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И.Сомони в Республике Башкортостан»

Республиканской общественной организации Дагестанской национальной культуры 
Региональной общественной организации «Туркменский национально-культурный центр

Республики Башкортостан «Единство»

Положение 
о Международном конкурсе чтецов 

«Эпос- фундамент национальной культуры» 

1. Общие положения.

1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения 
Международном конкурса чтецов «Эпос - фундамент национальной культуры» далее 
(Конкурс).

1.2 Организаторами Конкурса являются Библиотека №8 «Дружбы народов» МБУ ЦСМБ ГО г. 
Уфа РБ при поддержке Региональной общественной организации «Центра таджикской 
национальной культуры им. И.Сомони в Республике Башкортостан», Республиканской 
общественной организации Дагестанской национальной культуры им. Р.Гамзатова, 
Региональной общественной организации «Туркменский национально-культурный центр 
Республики Башкортостан «Единство»

2. Цель и задачи.

2.1 Цель Конкурса: -  популяризация среди населения литературы и фольклора, 
письменности народов Российской Федерации, повышение интереса к чтению, пропаганда 
культуры и мастерства художественного чтения, мотивирование к расширению своего 
кругозора о национальной культуре народов Российской Федерации.

2.2. Задачи Конкурса:

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно
нравственных ценностей народов, исторических и национально-культурных традиций

- содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала участников, 
формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе гражданско-патриотических 
позиций через обращение к лучшим текстам классического фольклора словесности, 
популяризации литературного наследия своего народа



- развитие речевых и интерпретационных способностей учащихся, повышение их 
мотивации к совершенствованию навыков звуковой интерпретации художественного текста

- развитие художественных и артистических дарований участников Конкурса, их 
литературного вкуса.

З.Участники конкурса

3.1. В конкурсе могут участвовать все желающие граждане независимо от пола, рода занятий и 
увлечений проживающие не только на территории Российской Федерации, но и проживающие 
за ее пределами, читатели библиотек, учащиеся образовательных учреждений, воспитанники 
учреждений дополнительного образования детей (воскресные школы), также члены 
национально культурных центров ГБУ Дома Дружбы народов РБ. Возрастное ограничение: 12+

4. Условия и порядок участия в Конкурсе

4.1 Конкурс проводится с 11 мая 2021 г. по 17 июня 2021 г.

Заявки принимаются с 11 по 25 мая 2021 года до 20.00 часов включительно.
Отбор работ на онлайн голосование пройдет с 26 мая по 2 июня 2021 года.
Голосование пройдет на сайте библиотеки: http://www.8.ufa-lib.ru/ -  с 9 по 16 июня 2021 

года.
17 июня будет объявлен список победителей Конкурса.
Форма Заявки на участие в Приложении.

4.2 Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Выразительное чтение эпоса любого народа
2) Музыкально-театральное представление эпоса любого народа

Для участия в Конкурсе необходимо стать участником группы Библиотека №8 "Дружбы 
народов" г. Уфа https://vk.com/club82619089 в социальной сети ВКонтакте. Участник высылает 
на адрес электронной почты заявку, заполненную из приложения на электронную почту: 
8@ufa-lib.ru

Заполняя заявку на Конкурс, участники автоматически дают согласие на обработку своих 
личных данных и использование предоставленной работы: размещение на официальном сайте 
библиотеки №8 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ http://www.8.ufa-lib.ru/. официальной странице в 
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club82619089

4.3 Отбор работ на онлайн голосование проводит Жюри конкурса: 
с 26 мая по 2 июня 2021 года лучшие работы в каждой номинации составом жюри, состоящее 

из сотрудников библиотеки, бюджетных образовательных учреждений, представителей 
Региональной общественной организации «Центра таджикской национальной культуры им. 
И.Сомони» РБ, Республиканской общественной организации Дагестанской национальной 
культуры им. Р. Гамзатова, Региональной общественной организации «Туркменский 
национально-культурный центр Республики Башкортостан «Единство»» конкурсные 
материалы будут оцениваться по 5-ти бальной системе и допущены на голосование.

4.4 Организатор Конкурса оставляет за собой право перенести сроки и порядок 
голосования.

5. Требования к представляемым Конкурсным работам
5.1 Один участник имеет право предоставить только 1 конкурсный материал, только 

в одной из номинации вместе с Заявкой на участие.
5.2 Участники на электронный адрес библиотеки: 8@ufa-lib.ru присылают снятые 

видеоматериалы, по возможности в сопровождении фоновой музыки, длительностью не более 2 
минут (можно снять на телефон, и на другие устройства, без колебаний в процессе съемки).
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5.3 Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут участники 
конкурса, представившие данную работу. Организаторы конкурса не несут ответственности за 
нарушение участниками авторских прав третьих лиц;

5.4 Все присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
5.5 Оценка жюри при отборе.
В работах, представляемых на конкурс, рекомендуется раскрытие народного творчества,
наличие национального колорита. Требования:

1) Конкурсные работы по 1-й номинации: Выразительное чтение эпоса любого народа.
Выразительное чтение эпоса - произведение должно соответствовать критериям оценки по

«5» бальной системе:
а) оценка «5» - наличие национального костюма, название произведения, если на языке, то 

на каком языке, прекрасно знает наизусть, выразительно читает, соблюдает интонацию, 
ударения и паузу;

б) оценка «4» - наличие национального костюма, читает наизусть, допускает небольшую 
неточность, переставляет 1 слово, ошибочная 1 пауза;

в) оценка «3» - неуверенно читает наизусть, нетвердое усвоение эпоса;
г) оценка «2» - нарушение последовательности, несоблюдение правил чтения эпоса.

2) Конкурсные работы по 2 - й номинации: Музыкально-театральное представление эпоса 
любого народа:.

а) оценка «5» - наличие национального костюма, музыкальное сопровождение, текст знает 
наизусть, артистичность, техничность съемки (без колебаний);

б) оценка «4» - наличие национального костюма, музыкальное сопровождение, текст знает 
наизусть, допускает неточности, артистичность, техничность съемки;

в) оценка «3» - наличие национального костюма, музыкальное сопровождение,
артистичность, ошибки в тексте, техничность съемки;

г) оценка «2» - не качественное музыкальное сопровождение, ошибки в тексте, плохое 
качество съемки.

5.6 Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5.7 Не принимаются работы, не соответствующие тематике.
5.8 Организаторы не отвечают за нарушение прав третьих лиц.

6. Награждение победителей конкурса
6.1.Объявление победителей Конкурса состоится 17 июня 2021 года.
6.2. По итогам голосования на сайте http://www.8.ufa-lib.ra/ победители будут награждены 

дипломами 1,2,3 степени в каждой номинации. Все участники получат сертификаты участника 
в электронном варианте.

6.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право выделить лучшие выступления 
исходя из собственных критериев оценки и отметить их отдельными призами.
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