«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАУ «Центр культуры и досуга т^Улан-Удэ»

Положение
о проведении городского конкурса чтецов на бурятском языке
«Я вдохновенно Пушкина читаю» /
«Би абьяастайгаар Пушкиниие уншанаб»,
посвященного
220-летию великого русского поэта А. С. Пушкина,
в рамках Г ода культуры и искусства
в Центральной городской библиотеке им. И. К. Калашникова
6 июня 2019 г.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение: определяет и регулирует порядок организации и
проведения конкурса чтецов на бурятском «Я вдохновенно Пушкина читаю=Би
абьяастайгаар Пушкиниие уншанаб» (строка из Э. Багрицкого, перевод Г. Дашеевой)
среди взрослых с 18 лет (далее - Конкурс);
- устанавливает требования к его участникам;
- устанавливает порядок определения призеров и их награждение.
1.2.
Конкурс проводится в два тура:
1 тур - отборочный проходит 20 мая-3 июня 2019 г.,
2 тур - финальный состоится 6 июня 2019 г. в сквере им. А. С. Пушкина г. Улан-Удэ в
рамках Пушкинского праздника.
1.3.
Участие в Конкурсе бесплатное.
Учредитель и организатор Конкурса
Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ, Центр досуга и культуры г. Улан-Удэ,
Центральная городская библиотека им. И. К. Калашникова.
Цель и задача конкурса
3.1.
Цель:
Формирование нравственной культуры, развитие творческих и познавательных
интересов горожан, привлечение внимания к вопросам сохранения и развития бурятского
языка;
Задача:
привлечь
горожан
к чтению
и глубокому осмыслению
произведений
А. С. Пушкина; предоставить возможность взрослым проверить свои способности
выразительного чтения стихотворения на бурятском языке.
Участники конкурса
Жители г. Улан-Удэ от 18 лет.
Дата и место проведения конкурса
5.1.
I тур - отборочный проходит 20 мая-3 июня 2019 г.;
II тур - финальный состоится 6 июня 2019 г., в 13 ч.
5.2.
I тур в Центральной городской библиотеке им. И. К. Калашникова (г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, 17);
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II тур в сквере им. А. С. Пушкина на Пушкинском празднике (г. Улан-Удэ,
Железнодорожный район, ул. X. Намсараева).
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.
Подведение итогов и награждение победителей
7.1.
Жюри подводит итоги и определяет победителей.
Победители конкурса награждаются дипломами, сертификатами:
7.2.
I место - на 2500 руб.
II место - на 1500 руб.
III место - на 1000 руб.
Заявки на участие в конкурсе
8.1.
Заявки принимаются с 20 мая до 2 июня 2019 года в Центральной городской
библиотеке им. И. К. Калашникова по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 17, тел. 21-11-89
или e-mail: cbskalashnikov@yandex.ru с пометкой «На конкурс «Пушкин на бурятском».
8.2.
В заявке указываются:
- Ф.И.О. участника;
- домашний адрес;
- место работы или учебы (род занятий);
- номер телефона, e-mail.

