
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

образования и науки  

Республики Хакасия 

от «____»____2020 №____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе чтецов «Родное слово – живое слово»,  

посвященном Году хакасского языка в Республике Хакасия 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о региональном конкурсе чтецов «Родное слово – живое 

слово», посвященном Году хакасского языка в Республике Хакасия, (далее – 

конкурс) устанавливает цели и задачи, порядок его проведения. 

1.2. Конкурс проводится в рамках Плана основных мероприятий по 

проведению в 2020 году в Республике Хакасия Года хакасского языка, 

утвержденного распоряжением Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 17.12.2019 № 175-рп.  

1.3. Учредителем конкурса является Министерство образования и науки 

Республики Хакасия (далее – Минобрнауки РХ).  

1.4. Конкурс нацелен на популяризацию хакасского языка, развитие у 

обучающихся мотивации к изучению, расширению использования хакасского 

языка посредством чтения вслух поэтических и прозаических произведений на 

хакасском языке. 

1.5. Задачи конкурса: 

развитие практики говорения на родном языке, усиление речевой 

коммуникации на хакасском языке; 

повышение у обучающихся интереса к чтению произведений на хакасском 

языке, расширение их читательского кругозора; 

выявление и поддержка талантливых обучающихся, их дальнейшее 

привлечение к реализации социальных языковых проектов; 

поддержка Года хакасского языка в Республике Хакасия. 

1.6. Общее руководство организацией и проведением обеспечивает 

региональный оргкомитет конкурса (приложение 1).  

 

2. Участники конкурса, условия участия в конкурсе  

 

2.1. Участниками конкурса являются образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

среднего профессионального образования, их обучающиеся, воспитанники, а также 

студенты организаций высшего образования. 

2.2. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация 

участников на официальном сайте конкурса «Родное слово – живое слово» 

(http://rcdo19.ru/вкладка «Регистрация на конкурс «Родное слово – живое слово»),  

http://rcdo19.ru/


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G5m6LUbYuCygM2omTCqU7vKskv31hqkJ/e

dit#gid=963917783).* 

2.3. Участник конкурса должен зарегистрироваться только от одной 

образовательной организации в срок до 01 февраля 2020 г. 

 

3. Этапы, сроки, организаторы различных этапов конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в пять этапов: 

I-й этап (на уровне класса, группы) – февраль 2020 г.; 

II-й этап (на уровне образовательной организации) – март 2020 г.; 

III-й этап (муниципальный) – апрель 2020 г.; 

IV-й этап (региональный) – май 2020 г.; 

V-й этап (финал) конкурса – 01 июня 2020 г. 

3.2. Организаторами различных этапов конкурса являются:  

I-го и II-го этапов – образовательные организации, обучающиеся которых 

принимают участие в конкурсе; 

III-го этапа – муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования; 

IV-го этапа и финала конкурса – ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 

дополнительного образования» (далее – ГБУ ДО РХ «РЦДО»). 

3.3. Организаторы соответствующих этапов конкурса: 

устанавливают порядок и формы проведения конкурса; 

создают жюри; 

обеспечивают проведение и награждение конкурса; 

размещают на своих официальных сайтах, освещают в средствах массовой 

информации информацию об итогах конкурса. 

3.4. Региональный оргкомитет осуществляет мониторинг проведения всех 

этапов конкурса. 

 

4. Содержание конкурсного испытания 

 

4.1. Участники конкурса декламируют тексты из поэтических или 

прозаических произведений на хакасском языке. 

4.2. На I-м этапе конкурса допускается выразительное чтение с 

использованием печатного текста. На последующих этапах конкурсанты читают 

выбранные отрывки на память. 

4.3. Участник конкурса выступает самостоятельно, не может использовать во 

время выступления помощь других лиц и не имеет права использовать запись 

голоса. 

4.4. Продолжительность выступления участника от 2-х до 5-ти минут. 

Превышение регламента не допускается. Во время выступления можно 

использовать музыкальное сопровождение, декорации, костюмы, однако их 

использование не является преимуществом и не дает дополнительных баллов. 

 

5. Критерии оценивания конкурсного испытания 

 

5.1. Критериями оценивания конкурсного испытания являются: 

соответствие исполняемого произведения теме конкурса; 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G5m6LUbYuCygM2omTCqU7vKskv31hqkJ/edit#gid=963917783
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G5m6LUbYuCygM2omTCqU7vKskv31hqkJ/edit#gid=963917783


уровень исполнительского мастерства (эмоциональность, артистичность); 

степень воздействия на слушателя; 

глубина проникновения в смысловое содержание произведения; 

дикция, расстановка логических ударений и пауз; 

грамотность речи. 

 

6. Квоты победителей различных этапов конкурса 

 

Количество победителей I-го этапа конкурса (от одной группы, одного 

класса) – не более 3-х человек. 

Количество победителей II-го этапа конкурса (от одной организации) – не 

более 3-х человек. 

Количество победителей  III-го этапа конкурса (от одного муниципалитета) – 

не более 3-х человек. 

Количество победителей  IV-го этапа конкурса (региональный этап) – не 

более 3-х человек в каждой возрастной группе. 

 

7. Проведение IV-го регионального этапа и финала конкурса 

 

7.1. Региональный IV-й этап конкурса проводится по 4-м возрастным 

группам: 35 лет; 67 лет; 810 лет; 1113 лет; 1418 лет. 

7.2. В региональный оргкомитет конкурса муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, государственные 

образовательные организации на каждого участника конкурса направляют 

следующие документы: 

заявку на участие в конкурсе (приложение 2); 

видео с декламацией выбранного произведения; 

согласие родителей (законных представителей) обучающегося на обработку 

персональных данных (приложение 3). 

Документы направляются по e-mail: rcdod@rambler.ru с пометкой «Конкурс 

«Родное слово – живое слово». 

7.3. Жюри регионального этапа конкурса осуществляет отбор 

победителей регионального этапа для участия в финале конкурса. 

7.4. Финал конкурса состоится на базе ГБУ ДО РХ «РЦДО». 

7.5. Дополнительная информация: Танбаева Анна Антоновна, ведущий 

консультант отдела национального образования Минобрнауки РХ, телефон:  

8 (3902) 295 248, Комратова Евгения Александровна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГБУ ДО РХ «РЦДО», телефон 8 (3902) 202 907. 

 

8. Награждение участников и победителей конкурса 

 

8.1. Конкурсное выступление каждого участника оценивается в соответствии 

с критериями, указанными в пункте 5.5 настоящего Положения. 

8.2. Каждый участник конкурса получает электронный сертификат. 

Сертификат размещается на официальном сайте конкурса. 

8.3. Победителями I-го этапа признаются 3 участника, набравшие 

наибольшее количество баллов, которые награждаются дипломом «Победитель 

первого этапа регионального конкурса чтецов «Родное слово – живое слово», 

mailto:rcdod@rambler.ru


посвященного Году хакасского языка в Республике Хакасия». Диплом размещается 

на официальном сайте конкурса. Победители I -го этапа считаются участниками  

II-го этапа. 

8.4. Победителями II-го этапа признаются 3 участника, набравшие 

наибольшее количество баллов, которые награждаются дипломом «Победитель 

второго этапа  регионального конкурса чтецов «Родное слово – живое слово», 

посвященного Году хакасского языка в Республике Хакасия». Диплом размещается 

на официальном сайте конкурса. Победители II-го этапа становятся участниками 

III-го этапа. 

8.5. Победителями III-го этапа конкурса признаются 3 участника, набравшие 

наибольшее количество баллов, которые награждаются дипломом «Победитель 

третьего этапа регионального конкурса чтецов «Родное слово – живое слово», 

посвященного Году хакасского языка в Республике Хакасия». Диплом размещается 

на официальном сайте конкурса. Победители III-го этапа становятся участниками 

IV-го регионального этапа конкурса. 

8.6. Победителями IV-го регионального этапа конкурса признаются 

3 участника, набравшие наибольшее количество баллов, в каждой возрастной 

группе, которые награждаются дипломами «Победитель регионального этапа 

конкурса чтецов «Родное слово – живое слово», посвященного Году хакасского 

языка в Республике Хакасия».  

8.7. Победителями финала конкурса считаются 3 участника, набравшие 

наибольшее количество баллов, и признаются абсолютными победителями 

конкурса. Награждаются дипломами «Абсолютный победитель регионального 

конкурса чтецов «Родное слово – живое слово», посвященного Году хакасского 

языка в Республике Хакасия» и призами. 

8.8. Участники финала, не вошедшие в число победителей финала, 

признаются лауреатами конкурса и награждаются дипломами «Лауреат 

регионального конкурса чтецов «Родное слово – живое слово», посвященного Году 

хакасского языка в Республике Хакасия» и памятными призами. 

8.9. Победители всех этапов конкурса рекомендуются для участия в 

мероприятиях, приуроченных ко Дню хакасского языка. 

  



Приложение 1 

к Положению о региональном  

конкурсе чтецов  

«Родное слово – живое слово», 

посвященном Году хакасского языка 

в Республике Хакасия 
 

СОСТАВ 

оргкомитета регионального конкурса чтецов «Родное слово – живое слово», 

посвященного Году хакасского языка в Республике Хакасия 

 

1. Гимазутина Лариса Николаевна, Министр образования и науки 

Республики Хакасия, председатель оргкомитета; 

2. Сагалаков Юрий Гаврилович, заместитель Министра образования и 

науки Республики Хакасия, сопредседатель оргкомитета; 

3. Жукова Галина Петровна, директор ГБУ ДО РХ «РЦДО», заместитель 

председателя оргкомитета; 

4. Танбаева Анна Антоновна, ведущий консультант отдела национального 

образования Минобрнауки РХ, секретарь оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

5. Бурнакова Надежда Афанасьевна, директор ГАУК РХ «Дом литераторов 

Хакасии» (по согласованию); 

6. Доможакова Ольга Васильевна, начальник отдела национального 

образования Минобрнауки РХ; 

7. Комратова Евгения Александровна, заместитель директора ГБУ ДО РХ 

«РЦДО»; 

8. Майнагашева Татьяна Андреевна, президент Хакасской региональной 

общественной организации «Лига хакасских женщин «Алтынай» (по 

согласованию); 

9. Чаптыкова Светлана Семеновна, председатель Союза театральных 

деятелей Республики Хакасия, артистка ГАУК РХ «Хакасский национальный 

драматический театр им. А.М. Топанова» (по согласованию). 

 

  



 

Приложение 2 

к Положению о региональном  

конкурсе чтецов «Родное слово – 

живое слово», посвященном  

Году хакасского языка  

в Республике Хакасия 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе конкурса чтецов «Родное слово – живое слово», 

посвященного Году хакасского языка в Республике Хакасия 

 

 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

участника 

Образовательная 

организация, 

группа, класс, 

курс 

Произведение, 

автор 

Педагог 

(ФИО, 

телефон) 

Оборудование 

для финала 

       

       

       

 

 

Ответственный исполнитель заявки: ФИО (полностью), контактный телефон,  

e-mail. 

 

 

 

Руководитель муниципального органа, 

осуществляющего управление  

в сфере образования, (образовательной организации) ___________/____________/ 

                                                                                  МП       (подпись)                (ФИО) 

 

«________»________2020 г. 

 

 

  



 

Приложение 3 

к Положению о региональном 

конкурсе чтецов  

«Родное слово – живое слово», 

посвященном Году хакасского 

языка в Республике Хакасия 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) обучающегося на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка 

 

 

Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий(ая) по адресу____________________________________________________________, 

                             (адрес места жительства) 

 

паспорт______________________________________________________________ 
(серия, номер и дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка организаторами регионального конкурса 

чтецов «Родное слово – живое слово», посвященного Году хакасского языка в 

Республике Хакасия: фамилии, имени, места учебы, возраста, наименования 

муниципального образования, информацию о достижениях в Конкурсе с целью 

размещения в региональной базе данных, а также в свободном доступе на портале 

Правительства Республики Хакасия, сайтах ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 

дополнительного образования» http://rcdo19.ru/, муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций. 

Я разрешаю организаторам всех этапов конкурса производить фото и 

видеосъемку моего ребенка, использовать их и информационные материалы для 

размещения на сайтах организаторов конкурса без дополнительных согласований. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, стать достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ, а также в 

буклетах, сети «Интернет» и т.д. при условии, что произведенные фотографии и 

видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

Согласие действует с момента предоставления до 31.12.2020 г. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

«______» _______2020 г.                 __________________________________________ 
                                                         (подпись)                            (расшифровка) 

  

http://rcdo19.ru/


Приложение 4 

к Положению о региональном 

конкурсе чтецов «Родное слово – 

живое слово», посвященном  

Году хакасского языка  

в Республике Хакасия 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

прозаических произведений на хакасском языке, которые могут быть использованы 

участниками конкурса  

 

1. Александр Чапрай «Кукай»; 

2. Бурнаков Ф. «Тигiр оды»;  

3. Карачаков С. «Анымҷох»; 

4. Маған Тимос «Чолдағы сағыстарым»; 

5. Маған Тимос «Сырда»; 

6. Митхас Туран «Тиректер»; 

7. Митхас Туран «Чуртас чолларынҷа»; 

8. Митхас Туран «Сайалбаан сӱрместер»;  

9. Митхас Туран «Киик пысхағы»; 

10. Митхас Туран «Тағ хызы»;  

11. Митхас Туран «Хоора»; 

12. Нербышев К. «Хорлаӊа хара суғ»; 

13. Пугочаков Н. «Мукул»; 

14. Сунчугашев Я. «Чалтырама адам чирi» чыындыдағы чоохтар; 

15. Татарова В. «Алып айра суғ»; 

16. Топанов Г. «Тоғазығлар» Илбек Чиӊiстiӊ пайрамына «Ах тасхыл»  

22 №; 

17. Топоев И. «Туғаннар»; 

18. Топоев И. «Кiзi палазы»;  

19. Топоев И. «Iҷе – хаҷан даа iҷе»;  

20. Топоев И. «Апсах кiзi»; 

21. Халларов А. «Кӱскӱ кӧглерi»; 

22. Халларов А. «Тағ тӧзiндегi от»; 

23. Халларов А. «Тирең чулда»; 

24. Халларов А. «Атырт салған кӧӧленiс»;  

25. Халларов А. «Чазыттығ чалаӊ»/«Ах тасхыл» 39, 40 №; 

26. Шулбаева В. «Атхан ух айланмаҷаӊ». 

 


