
                                                   



- укрепление семейных ценностей;  

- повышение престижа чтения у населения .  

2.2. Задачи Конкурса:  

- воспитывать морально-этические качества у подрастающего поколения: 

чувства любви, нежности, уважения к своим родителям и к своей семье;  

- развивать творческие способности читателей в процессе создания 

конкурсной работы;  

-способствовать  повышению интереса к выразительному чтению 

художественных произведений; 

-обучать  выразительному чтению, актёрскому мастерству. 

- формировать чувства гордости и уважения к творческому поэтическому 

наследию России, Башкортостана. 

- привлекать  родителей к совместным с детьми мероприятиям.  

3. Участники конкурса  

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие муниципального 

района Янаульский район. 

3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное.  

3.3. Принимаются работы только  индивидуальные. 

4. Условия конкурса.  

Требования к конкурсным работам . 

4.1. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:  

- Дошкольники от  4 до 7 лет;  

- Школьники от  8 до 14 лет;  

- Старшеклассники от  15-18 лет;  

- Взрослые от 18 до 99 лет.  

Количество участников не ограничено. 

В каждой возрастной группе определяется 3 победителя.  

4.2.Конкурсанты для выступления могут использовать произведения любых 

авторов о семье, о членах своей семьи, о родных, любимых и близких людях. 

Принимаются видеофайлы с записью выразительного чтения. 

Видеозапись участника вместе с заявкой (см. Приложение №1)   



направляются  в группу « РОО "Общество башкирских женщин" Янаульский 

р-н» в социальной сети Контакты  по ссылке https://vk.com/club160425773.  

4.3. Выступления участников Конкурса допускаются на башкирском  языке, 

продолжительностью не более 3 минут, музыкальное сопровождение 

допускается. Перед декламацией  стихотворения  участник конкурса 

объявляет автора произведения и название произведения. 

5.Критерии оценивания 

Оценки жюри участникам конкурса не предъявляются. Результаты конкурса 

аппеляции не подлежат и пересмотру не подлежат. 

5.1. Критерии оценки выступления: 

- Знание текста произведения. 

- Интонационная выразительность и четкость речи (динамика, логические 

ударения, мелодика, темп, ритм, паузы, эмоциональная окраска речи). 

- Актёрское мастерство, артистичность, стилистика исполнения. 

- Использование выразительных средств исполнения (мимики, жестов, поз, 

движений). 

- Внешний вид: подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 

исполняемого произведения. 

- Художественное оформление, сопровождение номера: презентация, музыка, 

фото, костюм. 

5.2. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти 

бальной шкале. Оценка выступления участников производится путем 

заполнения всеми членами жюри формы и проставления оценок по 5-

балльной шкале по каждому из установленных критериев. Итоговая оценка 

определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми 

членами жюри. 

 

https://vk.com/club160425773


Номинации 

«Лучший исполнитель стихов» (присуждается 1,2,3 место в номинации). 

 «Самый обаятельный исполнитель», 

«За искренность исполнения», 

«Самый эмоциональный исполнитель», 

«Выразительное исполнение» 

Подведение итогов 

 

Результаты видеоконкурса чтецов будут опубликованы  в группе « РОО 

"Общество башкирских женщин" Янаульский р-н» в социальной сети 

Контакты  по ссылке https://vk.com/club160425773.  

 Победители и призеры награждаются грамотами на X Межрегиональной 

научно-практической конференции «Городские башкиры: проблемы 

сохранения этничности», которая состоится 26 апреля 2018 года в г.Янаул. 

Жюри конкурса: 

Конкурс оценивает жюри в составе: 

1) Фаршатова А.А.-председатель жюри, руководитель РМО учителей 

башкирского языка и литературы Янаульского района; 

Члены жюри: 

2) Валеева Г.К. – председатель РОО Общества башкирских женщин 

Янаульского района; 

3) Миннегулова И.З.- член РОО Общества башкирских женщин 

Янаульского района; 

4) Хусаинова Э.Ф.- член РОО Общества башкирских женщин 

Янаульского района. 

Координатор и автор проекта  конкурса: 

Фаршатова А.А.-учитель башкирского языка и литературы МБОУ 

СОШ №1 г.Янаул . 

Телефон для справок : 89872461626, e-mail :  alfiya.farshatova@mail.ru 

https://vk.com/club160425773
mailto:alfiya.farshatova@mail.ru


 

Приложение №1 

Заявка на  районный  дистанционный  видеоконкурс чтецов  

 «Семья  –источник вдохновения» 

 

Ф.И.О 

участника 

(полностью  

на двух 

государствен 

ных языках), 

сколько 

полных лет 

Место 

проживания 

(если 

учащийся, 

школа,класс) 

Исполняемое 

произведение 

(название, автор) 

Контактный 

телефон или 

e-mail 

Если 

учащийся, 

ФИО 

учителя, 

контактный 

телефон 

 

     

 

 

 

 


