
I. КОНКУРС ЧТЕЦОВ 

Участники конкурса:  

1.  Учащиеся начальных  классов – 1  возрастная группа;  

2. Учащиеся средних (5-8 кл.) классов – 2 возрастная группа; 

3. Учащиеся старших (9-11 кл.) классов – 3 возрастная группа. 

Цели конкурса: 

1. Способствовать знакомству учащихся с лучшими образцами абазинской 

поэзии; 

2. Выявить наиболее талантливых чтецов среди учащихся. 

Задачи конкурса: 

1. Воспитание патриотизма и гражданственности на примере произведений 

абазинских поэтов и писателей; 

2. Формирование интереса к истории малой родины и истории России; 

3. Эстетическое воспитание и развитие творческих способностей детей. 

Условия проведения: Конкурс проводится на абазинском языке в два 

этапа. Первый этап – отборочный – проходит в школах. Каждая школа 

самостоятельно определяет форму проведения отборочного этапа: либо 

проводит внутришкольный конкурс чтецов, либо отбирает лучших чтецов в 

ходе уроков родной литературы. По итогам отборочного этапа каждая школа 

формирует команду из трех учащихся, оформляет заявку по установленной 

форме (Приложение № 1) и в срок до 25 октября 2016 года отправляет скан-

копию заявки в формате PDF на электронный адрес pazov@rambler.ru В 

случае, если ответ о принятии заявки не поступит в течение 2 рабочих дней, 

необходимо повторить отправку заявки или позвонить в Оргкомитет по 

телефону +7-985-976-79-91. 

Оригиналы заявки и Протокола заседания Конкурсной комиссии по 

определению победителей первого этапа конкурса (Приложение № 2) с 

подписями членов комиссии, заверенные администрацией школы, 

предоставляются председателю Оргкомитета по прибытию на второй этап 

конкурса. 

Второй – республиканский – этап конкурса проводится в гимназии № 16 

города Черкесска 29 октября 2016 года. Он проходит в форме декламации 

участниками конкурса выбранных ими стихотворных произведений 

абазинских поэтов. Лучшие чтецы определяются решением Жюри конкурса.  
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Критерии оценки: 

1. Использование средств выразительного чтения (логических ударений, 

интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окраски 

выступления) в целях реализации художественного замысла автора; 

2. Грамотное произношение слов (ударение, окончание); 

3. Дикционная, артикуляционная и орфоэпическая чистота речи. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей:  

1. Итоги конкурса подводятся по окончании каждого тура; 

2. Участникам, занявшим 1-3 места в финальном этапе конкурса, 

присваивается звание победителя;  

3. Все участники финального этапа конкурса получают сертификат участника 

конкурса чтецов; 

4. Участники финального этапа конкурса, занявшие второе и третье места 

награждаются дипломами второй или третьей степени; 

5. Участники конкурса, занявшие первое место, награждаются дипломом 

первой степени, ценным подарком и денежной премией. 
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