
 Приложение №1 

    к приказу 19.02.2018 № 60 -од   

 

Положение 

о конкурсе художественного чтения  

                               «Расцветай, моя Родина, мой очаг родной!» 

 
 

Дата проведения: 14.03.2018 Черкесский язык  

                                  15.03.2018 Ногайский язык 

                                   21.03.2018 Абазинский язык 

                                   22.03.2018 Карачаевский язык 

 

                          

Время:  10.00  

Место проведения: МКОУ «СОШ №4» -абазинский язык 

                                   МКОУ «СОШ №2» - карачаевский язык 

                                   МБОУ «Гимназия №19» - черкесский язык 

                                   МКОУ «Гимназия №16» -ногайский язык 

Общая тема конкурса: «Расцветай, моя Родина, мой очаг родной! » 
 Тема абазинской подгруппы: «Сердце Абазашты в стихах Чикатуева  

Микаэля» (посвящённые 80 летию со дня рождения поэта) 

Карачаевской подгруппы: «Стихи Халимат Байрамуковой.» (посвящённые 100 

летию со дня рождения поэтессы) 

Ногайская подгруппа: «Стихи детского писателя Аскерби   Кереева (посвящённые 

80 летию со дня рождения писателя) 

Черкесская подгруппа: «Моя Родина, мой очаг родной!» 

Цели и задачи конкурса: 

- духовно-нравственное воспитание школьников; 

- приобщение школьников к художественному слову на родном языке (абазинском, 

карачаевском, ногайском, черкесском); 

- творческое развитие и реализация способностей детей и подростков, 

- развитие сценической культуры, 

- повышение уровня самообразования школьников. 

Учредитель:  

Управление образования мэрии г. Черкесска 

Организатор: 

                                   МБОУ «Гимназия №19» - черкесский язык 

                                   МКОУ «СОШ №2» - карачаевский язык 

                                   МКОУ «СОШ №4» -абазинский язык 

                                   МКОУ «Гимназия №16» -ногайский язык 

 

 



Участники: учащиеся всех школ г. Черкесска 

Форма проведения: очная 

Условия участия:  
Репертуар должен состоять из одного законченного поэтического произведения на 

родном языке. В конкурсе принимают участие победители школьных конкурсов 

чтецов. 

  Критерии оценок: 

Жюри оценивает выступление участников по следующим критериям: 

- раскрытие содержания текста – 5 баллов; 

- соответствие прочтения характеру жанра произведения – 5 баллов; 

- культура родной речи – 5 баллов; 

- исполнительское мастерство, артистизм – 10 баллов. 

Требования к выступлению 

Внешний вид конкурсантов должен соответствовать теме конкурса. Все участники 

приходят со сменной обувью. 

 

Подведение итогов: 

Итоги конкурса подводит жюри, в составе которого заслуженные деятели культуры 

и искусств КЧР: поэты, актеры драматического театра, члены общественных 

организаций 

Жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места, 

- присуждать специальные дипломы, 

- отмечать работы лучших преподавателей по подготовке конкурсантов. 

Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования.   

Учителя, подготовившие победителей и призеров награждаются грамотами 

Управления образования.  

 

Ответственный: главный специалист Управления образования Х.А. Агирбова  

 


