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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

АКТАНЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

 

423740, село Актаныш, пр. Ленина, 

дом 17. Тел. 3-09-07. 

Приказ 

№  _162_ - ОД                                                                                                       от  31.03.2017 г. 

 

О проведении  конкурса чтецов  имени  Габдуллы  Тукая. 

 

     Во исполнение государственной программы МКУ “Управление 

образования” программа «Сохранение,  изучение и развитие 

государственных языков Республики Татарстан и других языков в 

Актанышском  муниципальном районе  на 2015 - 2020 годы», и плана МКУ 

“Управление образования”, с целью приобщения учащейся молодёжи к миру 

татарской поэзии, ценностям национальной культуры, развития личностных, 

нравственных, эстетических качеств школьников,формированию 

возвышенного чувства любви к родному краю, Отечеству,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Провести районный конкурс чтецов имени Г.Тукая  среди учащихся 5-8 

классов на татарском языке, посвященный к творчеству великого татарского 

поэта  Габдуллы Тукая. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о районном конкурсе  чтецов (Приложение № 1,2).  

2.2. Состав жюри районного конкурса (Приложение № 3). 

3. Ответственность за организационно – методическое сопровождение 

конкурса возложить на  методиста Равефову Л.Ш. 

4.  Руководителям образовательных учреждений района обеспечить участие 

школьников в сопровождении учителя, возложив на него ответственность за 

сохранность здоровья жизни детей во время пути следования и во время 

прохождения конкурса. 

5. Настоящий приказ довести до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений Актанышского муниципального района 

РТ. 

6. Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  МКУ “Управление образования”                И.Р.Вахитов 

 

 
исп.Равефова Л.Ш. 
      3-18-99       

 



Приложение №1 

к приказу МКУ «Управление образования»  

№162 от 31.03.2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

« О КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ ИМЕНИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Районный конкурс  посвященной великому татарскому поэту Г.Тукая 

проводится МКУ «Управлением образования» Актанышского 

муниципального района РТ среди школьников общеобразовательных 

учреждений. 

1.2. Цели Конкурса: 

- приобщение учащейся молодёжи к миру татарской поэзии, ценностям 

национальной культуры; 

- развитие личностных, нравственных, эстетических качеств школьников; 

- привлечение участников конкурса к творческому процессу; 

- воспитание патриотизма и национального самосознания детей и молодёжи; 

- формирование возвышенного чувства любви к родному краю, Отечеству. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- формирование у подрастающего поколения нравственных основ личности; 

- формирование эстетического вкуса; 

- установок толерантного сознания и поведения; 

- воспитание патриотизма и гражданственности; 

- открытости и культуры мирного сосуществования. 

1.4. Участники конкурса. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-8  классов 

общеобразовательных учреждений Актанышского муниципального района 

РТ. 

 

II. Тема конкурса и требования к выступлению 

 

2.1. Тема Конкурса: «Театр яктылыкка, нурга илтә!» /«ТЕАТР ЧИСТ И 

ВЕЛИЧАВ!» 

Данная тема посвящена 110-летию Татарского театра.  

Участники Конкурса представляют жюри (на татарском  языке) стихи 

или прозу СТРОГО в соответствии с рекомендациями к Положению 

(Приложение 2). 

 

2.2. Выступление не должно превышать 5 минут.  

2.3. Критерии оценки исполнительского мастерства: 

1. Зрительское восприятие: 



- внешний вид; 

- мышечная свобода, активность позы; 

- жесты и мимика. 

2. Слуховое восприятие: 

- свобода звучания голоса; 

- дикционная четкость; 

- интонирование; 

- культура произношения; 

 

- темпо-ритмическое разнообразие. 

3. Стиходействие: 

- выход и уход со сцены; 

- контакт и общение со зрителем; 

- перспектива переживаемого чувства и степень эмоционального 

воздействия. 

 

III. Порядок проведения конкурса и условия участия 

 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 5-8 классов  ( по 1 ученику с 

каждого класса) средних общеобразовательных школ и гимназий 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан.  АСОШ №1, 

АСОШ №2, Гимназия можно по 2 учащихся с каждого класса. 

 

3.2. Прием заявок на участие в конкурсе прислать  до 10  апреля (без заявок 

на  конкурс не допускаются) 2017  года Л.Ш.Равефовой по электронному 

адресу: ravefova@yandex.ru.  

 

3.3. Заявки принимаются по форме: 

Ф.И.О. 

учащегося 

 

Класс Школа Название 

произведения 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Контактный 

телефон 

школы и 

учителя. 

 

3.4. По итогам конкурса определяются победители и  награждаются 

грамотами МКУ «Управление образования»  Актанышского муниципального 

района РТ. 

 

 

Время и место проведения районного тура: 19   апреля в  8.00 часов на 

базе МБОУ  «Актанышская СОШ №2 ». 

 

 

 

 

 

 

mailto:ravefova@yandex.ru


Приложение №2 

к приказу МКУ «Управление образования»  

№162 от 31.03.2017 г. 

Рекомендации по выбору материала для участия в  конкурсе чтецов им. 

Г. Тукая 

«Театр яктылыкка, нурга илтә!» /«ТЕАТР ЧИСТ И ВЕЛИЧАВ!»  

(к 110-летию Татарского театра) 

ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ НА КОНКУРСЕ !!! 

(на татарском языке) 

1. Воспоминания и посвящения поэтов и писателей: 

- театру; 

- актерам; 

- режиссерам; 

- драматургам; 

2. Приветствуются собственные сочинения на заданную тему, а именно 

стихи — посвящения: 

- театру; 

- актерам; 

- режиссерам; 

- драматургам; 

НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ НА КОНКУРСЕ!!! 

- Театрализованные постановки, отрывки, сценки, интермедии; 

- Стихотворение Г.Тукая «Театр» 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к приказу МКУ «Управление образования»  

№162 от 31.03.2017 г. 
 

 

 

 

 

 

Состав жюри 

 

Назарова Р.Р. – методист ДК Актанышского района; 

 

Галиева Л.Р. - учитель  татарского языка и литературы АСОШ №1; 

 

Хафизова Т.М.. -  учитель татарского языка и литературы АСОШ №2; 

 

Аглетдинова Л.Ф. – учитель татарского языка и литературы ГАОУ 

“Гуманитарная гимназия-интернат для ОД; 
 

 

 

 


