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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Абайские чтения»

г.Байконур

1. Общие положения
1.1. Учредителем городского конкурса «Абайские чтения» (далееКонкурс) является Управление образованием города Байконур (далееУправление образованием)
1.2. Организатором Конкурса является городское объединение учителей
казахского языка и литературы.
1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляется руководителем ГМО учителей казахского языка и
литературы.
1.4. Ответственным за проведение Конкурса является руководитель
методического объединения учителей казахского языка и литературы
Государственного бюджетного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №5 им. А.Кунанбаева Ахметова К.А. (далееГБОУ COLLI №5им.А.Кунанбаева.)

2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс посвящается памяти мыслителя Абая Кунанбаева.
2.1. Задачи Конкурса:
- пропагандировать творчество Абая Кунанбаева, расширяя знания
обучающихся о жизни и творческом пути великого казахского поэта;
- расширить кругозор и знания обучающихся, совершенствовать навыки
выразительного чтения;
- воспитывать личность, способную уважать и

любить национальные

ценности, воспринимать поэтическое слово.
3. Участники Конкурса
3.1.Конкурс

проводится

среди

учащихся

общеобразовательных

организаций города Байконур.
3.2. В Конкурсе могут принять участие по 8 представителей от каждой
общеобразовательной организации: 6 участников - в номинации «Поэзия»; 2
участника-в номинации «Песня».

4. Порядок и условия Конкурса
4.1. Конкурс проводится 24 апреля 2015 года.
4.2. Место и время проведения Конкурса: актовый зал ГБОУ СОШ №5
им.А.Кунанбаева, начало- Ю.ОО.ч.
4 .3 .1 возрастная группа - 5 - 6-ые классы (наизусть 7 стихотворений).
4.4. II возрастная группа - 7 - 8-ые классы (наизусть 10 стихотворений).
4.5. III возрастная группа-9-10-ые классы (наизусть 13 стихотворений).
4.6. При оценивании выступления участников в номинации «Песня»
будут учитываться: исполнительское мастерство песни (одной), артистизм,
умение держать себя на сцене.
4.7. Победители прошлых Конкурсов, занявшие Гран-при, к участию
не допускаются.
Туры Конкурса:
I тур: «Прочти мои слова, обдумай их в тише! » - Конкурс выразительного
чтения наизусть произведений Абая. Конкурсант должен предоставить
список произведений поэта, которые знает наизусть, до начала Конкурса.
II тур: «Сердце просит песни» - Конкурс исполнителей песен Абая.
5. Жюри Конкурса
5.1.

Жюри Конкурса состоит из 3-х человек. В его состав входят

специалисты в области культуры и искусства, учителя казахского языка и
литературы

общеобразовательных

организаций,

библиотек

г.Байконур,

п.Тюра-Там. Жюри оценивает выступление участников по десятибалльной
системе.
5.2.

Жюри обсуждает спорные вопросы участников и по мере

необходимости вносит корректировки:
-выявляет победителей и призёров Конкурса;
-оценивает выступление участников по следующим критериям:
• знание текста;

• выразительность, эмоциональность исполнения , умение передать
смысл, содержание произведения;
• сценическую культуру;
• актёрское мастерство.

6. Поощрение участников Конкурса
6.1.

Жюри определяет победителей Конкурса, занявших I, II,

III места

среди участников.
Возрастная категория

Гран - при

Учащиеся 5-6-х классов

1

Учащиеся 7-8-х классов

I место

II места

III места

1

1

1

1

1

1

1

Учащиеся 9-10-х классов

1

1

1

1

Учащиеся 5-11-х классов
(песня)

1

1

1

1

6.2.

Победители Конкурса награждаются грамотами Управления

образованием города Байконур.

7. Заявка на участие в Конкурсе
7.1. Прием заявок до 15 апреля 2015 года в ГБОУ СОШ № 5 .
7.2. Для участия в Конкурсе руководителям школьных методических
объединений
заявка на имя

учителей казахского языка и литературы
руководителя

представляется

ГМО учителей - предметников казахского

языка и литературы Кайнаровой М. ( Приложение № 1).
7.3. Справка о проведении инструктажа ( Приложение № 2 ).
8. Предоставление результатов Конкурса
8.1.

Отчет и протокол

о результатах

конкурса представляются

руководителю ГМО учителей - предметников казахского языка и литературы
в Управление образованием в 3-дневный срок.

Приложение № 2

Угловой штамп или типовой бланк
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными
участниками Конкурса
(название школы)
направленными для участия в городском конкурсе«Абайские чтения»,
посвященном творчеству поэта А.Кунанбаева, среди школ с казахским языком обучения,
проведен инструктаж по следующим темам:
1.
Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту проведения
Конкурса.
2.

Противопожарная безопасность.

№

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись участников, с которыми
проведен инструктаж

1.
2.

3.
Инструктаж проведен___________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Приказом №_____ о т _____________________________ назначены ответственными в пути и
во время проведения Конкурса за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных
участников
Печать.
Директор образовательной

организаций____________________________________

Приложение № 1

Заявка
на участие в городском конкурсе«Абайские чтения»,
посвященном творчеству поэта Абая Кунанбаева
ГБОУ СОШ № ___ __________________________ ___
( Наименование общеобразовательной организаций )

№

Директор
М.П.

Ф.И.О.
участника

Класс

( подпись)

Учитель

Ф.И.О.,

