Приложение №1
к письму ГАНОУ
«Центр одаренных детей и молодежи «Эткер»
Минобразования Чувашии
№ 516 от «17» сентября 2021 г.

Положение о республиканском творческом конкурсе
«Юратрᾶм эп, хирсем, сире…»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Республиканский творческий конкурс «Юратрᾶм эп, хирсем, сире…» (далее –
Конкурс) посвященный 110-летию со дня рождения чувашского поэта и писателя,
драматурга, переводчика, публициста, члена Союза писателей СССР, народного поэта
Чувашской АССР, представляет собой состязательное мероприятие по выразительному
чтению произведений Якова Ухсая.
2.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Организатором Конкурса является ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи
«Эткер» Минобразования Чувашии при поддержке Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики.
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Целью Конкурса является поиск и поддержка литературно одаренных детей и
популяризации литературного наследия.
.




Задачи:
развитие навыков грамотной речи и чтения;
воспитание литературного и художественного вкуса;
воспитание ценностного отношения к литературе.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных
учреждений 5-11 классов.
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5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Исполняемое произведение должно быть выучено конкурсантом наизусть.
Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение,
декорации, костюмы.
Участник не имеет права использовать запись голоса.
Регламент одного выступления – не более 3 минут.
6. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Чтение произведений Якова Ухсая на русском языке.
2) Чтение произведений Якова Ухсая на чувашском языке.

Регистрация участников конкурса и представление видеовыступлений по ссылке:
https://forms.gle/ZXtnjbbFidAG5Dq29

Конкурс будет проходить дистанционно. Регистрация и представление
видеовыступлений продлится по 29 октября 2021 года.
Справки через электронную почту – etker1@yandex.ru или по телефону 8352755219
– Андреева Галина Владимировна.
Конкурс проводится по трем возрастным категориям:
 5-6 классы;
 7-8 классы;
 9-11 классы.
Список победителей и призеров будет опубликован на сайте http://etker.rchuv.ru/
15 ноября 2021 г.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ








знание и точность понимания текста – 0-5 баллов;
глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста – 0-5
баллов;
осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения,
уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические
ударения, интонирование, оптимальная звучность речи) – 0-5 баллов;
способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное
воздействие на зрителя (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией) – 0-5
баллов;
итого - max – 20 баллов.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Победители и призеры награждаются дипломами. Все участники Конкурса
получают свидетельства об участии в Конкурсе. Награждение происходит отдельно по
каждой номинации и возрастной категории.

