
                                                                           «Утверждаю»: 
Начальник УО АМО 
«Боханский район» 

                                                                           ___________________ 
                                                                           Д.Ч. Мунхоева 
                                                                               Приказ № 54/3 от 06.04.2015 г.  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа конкурса чтецов 
«День поэзии, улигершинов в Бохане», посвященного  

к Всемирному Дню поэзии и 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

 
 

10 апреля  2015 года в 11-00 часов на базе МБОУ «Ново-Идинская 
СОШ» проводится конкурс чтецов  «День поэзии, улигершинов в Бохане», 
посвященного к Всемирному Дню поэзии и 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Цель Конкурса:  
- повышение интереса молодежи к теме Великой Отечественной войне; 
-воспитание уважения и любви к русскому и бурятскому  слову посредством 
совершенствования навыков художественного чтения. 
Задачи Конкурса:  
- духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения; 
- воспитание у обучающихся культуры речи и  любви к родному слову; 
 -повышение исполнительского мастерства обучающихся в области 
художественного чтения; 
- постижение духовных богатств русской и мировой литературы; 
-развитие творческого потенциала обучающихся; 

- сохранение, полноценное развитие и популяризация бурятского языка среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений района; 
- приобщение детей и молодежи к истории, культуре, традициям и обычаям 
родного края;  
- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 
В рамках мероприятия проводятся конкурсы: 

1. конкурс чтецов «И помнит мир спасенный»;  
         2.  конкурс юных сказителей «Улигершин» 

 
Условия участия в конкурсе: 
 

1.Конкурс чтецов «И помнит мир спасенный…»  
В конкурсе принимают участие  обучающиеся  1-11 классов. От 
общеобразовательного учреждения для участия в районном конкурсе  
направляется по 1 участнику с ОУ  в каждой возрастной группе: 
        1. возрастная группа - от 10 до 14 лет; 



        2. возрастная группа - от 15 до 17 лет; 
Конкурс проводится по  2-м номинациям: 
- художественное чтение (участник должен представить одно 

литературное произведение поэта на русском или бурятском языке). 
- авторское произведение (произведение собственного сочинения на 

русском или бурятском языке). 
1. возрастная группа - от 10 до 14 лет; 

          2. возрастная группа - от 15 до 17 лет; 
 
 Продолжительность выступления исполнителя не более 3-х мин. 

Допускается участие одного участника в двух номинациях.  
Критерии оценок:  
Для исполнителей в номинации «Художественное чтение»: 

- отражение темы конкурса в представленном произведении; 
- исполнительское мастерство (актерское мастерство, сценическая речь); 
- сценическая культура; 
- применение средств выразительного чтения (логических ударений, 
интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности 
выступления) для реализации художественного замысла автора; 
- костюмирование. 
Для авторов-исполнителей: 
- отражение темы конкурса в представленном произведении;  
- владение выразительными средствами  языка; 
- неординарность авторского подхода к раскрытию темы; 
- оригинальность авторского стиля; 
- соответствие формы и содержания произведения, соблюдение законов 
драматургии. 

2. Заочный конкурс рисунков «И помнит мир спасенный» 
   Цели  конкурса: 

   - выявление и поддержка художественного творчества у детей и 
молодежи; 

- поощрение талантливых и одаренных детей.  
    Условия участия в конкурсе: 
К участию в данном конкурсе допускаются только индивидуальные 

работы учащихся 1-11 классов (живопись, графика). Оформление 
произведений осуществляется при наличии паспорта на каждую работу, а 
также сведений об авторе (см. Приложение №1). На конкурс принимаются не 
более трех работ,   формата – А3, выполненных не позднее 2014-2015 
учебного года, оформленных в рамку.  

Критерии отбора: 
- соответствие тематике конкурса; 
- качество работ; 
- художественное мастерство. 

3.Конкурс юных сказителей «Улигершин» 
Конкурс проводится в 3 этапа: 



1 этап - школьный; 
2 этап - муниципальный (7 апреля 2015 года) 
3 этап- окружной (в начале апреля 2015 года в пос.Кутулик 
Аларского района). 

Условия участия в  конкурсе: 
Конкурс проводится по следующим группам участников конкурса: 
1 группа - физические лица в возрасте от 9 до 13 лет; 
2 группа - физические лица в возрасте от 14 до 18 лет. 
Оценка каждого участника муниципальной конкурсной комиссией 
производится с использованием следующих конкурсных испытаний: 
а) «Портфолио». 
Для участия в конкурсе участники представляют в муниципальную 
конкурсную комиссию по месту жительства следующие документы: 
1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению; 
2) портфолио участника, которое содержит его биографические 

данные, учебные и творческие достижения, родословное древо, 
рассказ об уважаемых и почитаемых представителях рода с 
фотографиями; 

3) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а 
также копию свидетельства о регистрации по месту жительства (в 
случае отсутствия сведений о регистрации в документе, 
удостоверяющем личность), копию свидетельства о регистрации по 
месту пребывания ( в случае подачи заявки участником конкурса, 
временно пребывающем на территории района). 

Критерии оценки оформления портфолио: 
- высокое, качественное оформление с применением творческих 
приемов; 
- учебные и творческие достижения; 
- родословное древо; 
- рассказ об уважаемых почитаемых представителях рода с 
фотографиями. 

       б) «Визитка». 
Формат: каждый участник конкурса представляет визитную карточку 
(самопрезентация). В визитную карточку необходимо включить 
фрагмент показа национального обряда с благопожеланием, 
исполнение народной песни (1 куплет). 
Допускается группа поддержки, численность не более 7 человек. 
Регламент: до 20 мин. 
Критерии оценки участников конкурса 
- художественный уровень представленной программы 
(самопрезентация); 
- степень оригинальности; 
- сценическая культура 
- наличие национального костюма, портфолио, реквизита; 



- соблюдение регламента. 
в) «Улигер» 
Формат: каждый участник исполняет 1 улигер, желательно под 
музыкальное сопровождение на национальном инструменте (сур или 
морин-хуур). Исполнение фонограмм не допускается. Наличие 
национального костюма обязательно. 
Регламент: 1 группа до 10 мин., 2 группа до 15 мин. 
Каждое конкурсное испытание оценивается отдельно. Все баллы, 
полученные участником за каждое конкурсное испытание, 
суммируется. 
Критерии оценки участников конкурса: 
- сохранение и преемственность традиций исполнения улигера; 
- исполнительское мастерство, артистизм; 
- сценическая культура; 
- музыкальное сопровождение на национальном инструменте (сур или 
морин-хуур); 
- соблюдение регламента. 
 
 
 
 
Награждение участников: дипломы управления образования, 
сертификаты об участии в фестивале. 
 
 

Заявки на участие по форме принимаются до 20 марта  2015 года на 
электронный адрес управления образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                           
 
 
 



 
   Приложение 1             

к Положению о проведении 
                                                               муниципального      

                                                                конкурса юных сказителей 
                                             «Улигершин» 

 
Заявка на участие 

в муниципальном  этапе  конкурса 
юных сказителей «Улигершин» 

 
Дата подачи заявки ____________________ Подпись _______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

ФИО   
участника 

Дата 
рождения, 
возраст 

Домашний 
адрес 

Данные 
паспорта  
(свидетельст
во о 
рождении) 

ИНН Контактн
ые 
данные  
(почтовы
й адрес, 
мобильны
й 
телефон, 
е-mail) 

ФИО 
руководи
теля 
 

        



Приложение №2 
 
 

Сведения для этикетажа 
(заполняются заранее, пришиваются или наклеиваются с  оборотной     

стороны изделия) 
 

 
 

 
1. ФИО автора 
2. Год рождения автора 
3. Место жительства 
4. Название произведения, год создания 
5. Техника, материал 
6. ФИО руководителя  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 

                                                                                                         
Форма заявки от муниципального района  

 
№ Муниципальный 

район 
 

ФИО 
учащегося 
полностью 
 

Дата рождения 
 

Школа, класс Паспортны
е  
данные,  
ИНН,  
страховое  
свидетельс
тво, 
свидетельс
тво о 
рождении 

Название 
Стихотворения 

Автор  Наз
вани
е 
конк
урса  
 
 

ФИО 
руковод
ителя 
полност
ью 
 

      Телефон 



 
 

 
 
 
 
 




