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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском детском конкурсе  стихотворений  на родном языке  

«Мой язык – мой народ», посвященном  Международному Дню родного языка 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

детского конкурса стихотворений  на родном языке  «Мой язык – мой народ», 

посвященного  Международному Дню родного языка (далее – Конкурс). 

 

1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет филиал «Дом Дружбы народов 

Чувашской Республики» АУ «Республиканский центр народного творчества «ДК 

тракторостроителей» Минкультуры Чувашии. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью речевого развития и формирования интереса к 

художественному слову, воспитания толерантного сознания в детской среде, дружбы и 

взаимопонимания между детьми разных национальностей, активизации и расширения 

имеющихся знаний учащихся о языке.  

 

2.2 Задачи Конкурса: 

- развитие художественно-речевых исполнительских навыков при чтении стихотворений 

на родном языке;   

- воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим 

произведениям на родном языке;  

- выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для 

самовыражения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие дети в возрасте от 8 до 14 лет включительно. 

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях (индивидуальное 

исполнение): 

 

 Возрастная категория: 8 - 10 лет 
 Возрастная категория: 11 - 12 лет 
 Возрастная категория: 13 - 14 лет 

 

 

 

 



4. Сроки и условия проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 10 января по 10 февраля 2023 года; 21 февраля – итог конкурса 

(выступление победителей конкурса) состоится  в Доме Дружбы народов Чувашской 

Республики по адресу: г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 20. 

 

4.2. Участие в Конкурсе осуществляется путем отправки анкеты-заявки (Приложение) и 

творческой работы ребенка (видеоролик) с 10 января по 10 февраля 2023 года в 

адрес onknch@mail.ru с пометкой на «Конкурс чтецов».  

Заявки принимаются строго до указанной даты.  

 
4.3. Требования, предъявляемые Организатором к творческой работе: 

творческая работа должна содержать видеоролик, где ребёнок читает наизусть 

стихотворение. Принимается работа, записанная на видео длительностью не более 2 

минут. 

           Видеоролик записывается участником конкурса или его представителем 

самостоятельно. В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника. 

В начале видеоролика законный представитель ребёнка или непосредственно 

ребёнок должен произнести: имя, фамилию, возраст ребёнка, название стихотворения с 

указанием автора стихотворения. 

Текущие расходы, связанные с созданием видеороликов, несут сами участники.  

 

5. Номинации Конкурса. 

5.1. На конкурс исполнитель готовит 1 конкурсное произведение: 

 «Лучший исполнитель стихов на родном языке» (присуждается 1, 2, 3 место в 

номинации). 

 «Самый эмоциональный исполнитель» (победитель). 

 

6. Требования и критерии оценки. 

6.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти бальной шкале 

по следующим критериям: 

 Соответствие  исполняемого произведения тематике Конкурса; 

 Знание текста произведения; 

 Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; 

мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, 

выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная 

окраска речи, определяющая характер); 

 Правильное литературное произношение; 

 Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений); 

6.2. Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме баллов участника. 

 

 

 



7.  Подведение итогов и награждение 

7.1. Жюри Конкурса определяет 1, 2 и 3 место  в номинациях: «Лучший исполнитель 

стихов на родном языке». 

7.2. В номинации «Самый эмоциональный исполнитель» определяется один победитель. 

7.3. Победители номинаций награждаются дипломами. 

 

8. Финансовые условия 

  

8.1. Участие в Конкурсе бесплатное. Расходы, связанные с проведением Конкурса, 

несет его организатор. Финансирование командировочных расходов – за счет 

направляющей организации. 

 

Координаты оргкомитета: 
 Дом Дружбы народов Чувашской Республики (428027, Чувашская Республика,  
 г. Чебоксары, ул. П. Хузангая, д. 20). 
 Тел.: 8(8352) 51-56-83 (Отдел национальных культур народов Чувашии Дома 

Дружбы); e-mail: onknch@mail.ru. 
 

 

 

 

Приложение  

 

 

 
Анкета-заявка 

участника  республиканского детского конкурса  стихотворений  на родном языке  

«Мой язык – мой народ», посвященного  Международному Дню родного языка 

 
 
Район (город) 

__________________________________________________________________________

___ 

Ф.И.О. руководителя и название национально - культурного объединения (полное) 

___________________________________________________________________
__________ 

___________________________________________________________________
__________ 

 

Ф.И.О. исполнителя с указанием возраста 

________________________________________________________________________
_____ 

___________________________________________________________________
__________  
 

Контактный телефон, e-mail руководителя исполнителя 

___________________________________________________________________
__________ 
 

mailto:onknch@mail.ru


Название стихотворения  с указанием автора стихотворения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                                                                                             

 

 

 


