
Управление образования Администрации 
Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия

П Р И К А 3 № 46

от 7 февраля 2022 года п. Копьёво

«О проведении муниципального конкурса юных чтецов 
«Родное слово-живое слово» (Tipir классика) в 2022 году»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 
Хакасия № 100-54 от 24.01.2022 г. «Об утверждении положения о региональном 
конкурсе юных чтецов «Родное слово-живое слово» (Tipir классика) в 2022 году»

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе юных чтецов 
«Родное слово-живое слово» (Tipir классика) в 2022 году (Приложение 1).

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 
обучающихся и воспитанников в муниципальном конкурсе юных чтецов «Родное 
слово-живое слово» (Tipir классика).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Петрову Т.М., 
методиста Управления образования Орджоникидзевского района.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Руководитель Управления образования 
Орджоникидзевского района Е.В. Данилова



Приложение 1 
к приказу 

Управления образования 
Орджоникидзевского района 

от 07.02.2022 г. №46

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе юных чтецов «Родное слово - живое слово»

(Tipir классика) в 2022 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цель и задачи, порядок 

проведения регионального конкурса юных чтецов «Родное слово - живое 
слово» (Tipir классика) в 2022 году (далее - конкурс).

1.2. Конкурс нацелен на повышение интереса обучающихся к изучению 
хакасского языка посредством чтения вслух поэтических и прозаических 
произведений на хакасском языке.

1.3. Задачи:
- выявление и поддержка талантливых детей;
- повышение интереса к хакасской литературе у воспитанников и 

обучающихся, расширение их читательского кругозора;
- популяризация творческого населения писателей Хакасии;
- содействие повышению качества обучения хакасскому языку в 

образовательных организациях Республики Хакасия.

2. Особенности проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с учетом противоэпидемиологических мер, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

2.2. Конкурсные испытания, предусмотренные настоящим 
Положением, выполняются в ограниченном формате (разобщение, малые 
группы, социальная дистанция, маски и др., в режиме on-line.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса являются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций.

4. Условия участия в конкурсе
4.1 К участию в конкурсе допускаются обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций, прошедшие регистрацию на сайте ГБУ ДО 
РХ «Республиканский центр дополнительного образования» (Googl Диск по 
ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/l_pwhZCG0U44FtczHX5P83wXsp dHLtk 
(«Регистрация на конкурс «Родное слово - живое слово»).

4.2 Участник конкурса должен зарегистрироваться только от одной 
образовательной организации в срок до 11 февраля 2022 г.

4.3 Победители и призеры конкурса 2021 года принимают участие в

https://drive.google.com/drive/folders/l_pwhZCG0U44FtczHX5P83wXsp_dHLtk


конкурсе на общих основаниях, обязаны выбирать для выступления отрывки из 
произведений, с которыми они раньше не выступали.

5. Этапы, сроки, организаторы этапов конкурса

5.1. Конкурс проводится в четыре этапа:
1-й этап (на уровне класса, группы): февраль-март 2022 г.;
П-й этап (на уровне образовательной организации): март - апрель 2022 г.;
Ш-й этап (муниципальный): апрель - май 2022 г.;
IV-й этап (региональный): май -  июнь 2022 г.
5.2. Организаторами этапов конкурса являются:
1-го и П-го этапов - образовательные организации, обучающиеся которых 

принимают участие в конкурсе;
Ш-го этапа -  муниципальный орган, осуществляющие управление в сфере 

образования;
IV-го этапа конкурса ГБУ ДО РХ «РЦДО»
5.3. Организаторы соответствующих этапов конкурса:
обеспечивают организацию и проведение конкурса;
создают жюри конкурса;
подводят итоги конкурса, обеспечивают награждение участников и 

победителей конкурса;
организуют освещение конкурса в средствах массовой информации.

5.4. При проведении соответствующих этапов конкурса организаторам 
рекомендуется использовать баннер «Региональный конкурс чтецов «Родное 
слово - живое слово» (Tipir классика)», размещенный на сайте ГБУ ДО РХ 
«РЦДО».

5.5. Региональный оргкомитет осуществляет мониторинг проведения всех 
этапов конкурса.

6. Содержание конкурсного испытания
6.1. Участники конкурса декламируют тексты из поэтических или 

прозаических произведений на хакасском языке.
6.2. На 1-м этапе конкурса допускается выразительное чтение с 

использованием печатного текста. На последующих этапах конкурсанты 
читают выбранные отрывки на память.

6.3. Участник конкурса выступает самостоятельно, запрещается во время 
выступления использовать помощь других лиц либо запись голоса.

6.4. Продолжительность выступления участника не более 3 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.

6.5. Перечень прозаических произведений на хакасском языке прилагается 
(Приложение 2). При подготовке к конкурсу он может быть расширен по 
усмотрению его участников.

7. Критерии оценивания конкурсного испытания
7.1. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале.
7.2. Критериями оценивания конкурсного испытания являются: 

соответствие исполняемого произведения теме конкурса;



органичность выбранного произведения исполнителю;
эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на слушателя; 
глубина проникновения в смысловое содержание произведения; 
дикция, расстановка логических ударений и пауз; 
грамотность речи.

8. Квоты победителей различных этапов конкурса
8.1. Количество победителей 1-го этапа конкурса (от одной группы, одного 

класса) - не более трех человек.
Количество победителей Н-го этапа конкурса (от одной организации) не 

более трех человек в каждой возрастной группе.
Количество победителей Ш-го этапа конкурса (от одного муниципалитета) 

- не более трех человек в каждой возрастной группе.

9. Награждение участников и победителей конкурса
9.1. Конкурсное выступление каждого участника оценивается в 

соответствии с критериями, указанными в пункте 7.2 настоящего Положения.
9.2. Каждый участник конкурса получает электронный сертификат.
9.3. Победителями 1-го этапа признаются три участника, набравшие 

наибольшее количество баллов, которые награждаются дипломом «Победитель 
первого этапа регионального конкурса юных чтецов «Родное слово - живое 
слово». Победители I -го этапа считаются участниками П-го этапа.

9.4. Победителями П-го этапа признаются три участника, набравшие 
наибольшее количество баллов, которые награждаются дипломом «Победитель 
второго этапа регионального конкурса юных чтецов «Родное слово - живое 
слово». Победители П-го этапа становятся участниками Ш-го этапа.

9.5. Победителями Ш-го этапа конкурса признаются, набравшие 
наибольшее количество баллов, которые награждаются дипломом «Победитель 
третьего этапа регионального конкурса юных чтецов «Родное слово - живое 
слово». Победители Ш-го этапа становятся участниками IV-ro регионального 
этапа конкурса.

9.6. Победителями IV-ro регионального этапа конкурса признаются 
три участника, набравшие наибольшее количество баллов, которые 
награждаются дипломами «Победитель регионального этапа конкурса юных 
чтецов «Родное слово - живое слово» и памятными призами.

9.7. Победители всех этапов конкурса рекомендуются для участия в 
мероприятиях, приуроченных ко Дню хакасского языка.



Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
прозаических произведений на хакасском языке, которые могут быть 

использованы участниками конкурса
1. Александр Чапрай «Кукай»;
2. Бурнаков Ф. «Типр оды»;
3. Карачаков С. «Анымчох»;
4. Маган Тимос «Чолдагы сагыстарым»;
5. Маган Тимос «Сырда»;
6. Митхас Туран «Тиректер»;
7. Митхас Туран «Чуртас чолларынча»;
8. МитхасТуран «Сайалбаан сурместер»;
9. Митхас Туран «Киик пысхагы»;
10. Митхас Туран «Таг хызы»;
11. Митхас Туран «Хоора»;
12. Нербышев К. «Хорлаца хара суг»;
13. Пугочаков Н. «Мукул»;
14. Сунчугашев Я. «Чалтырама адам чирЬ> чыындыдагы чоохтар;
15. Татарова В. «Алый айра суг»;
16. Топанов Г. «Тогазыглар» Илбек Чицкгггц пайрамына «Ах тасхыл»

17.
18.
19.
20.
21.
22 .

23.
24.
25.
26.

Топоев И. «Туганнар»;
Топоев И. «Ki3i палазы»;
Топоев И. «1че - хачан даа Це»;
Топоев И. «Апсах юзЬ>;
Халларов А. «Куску кбглер1»;
Халларов А. «Таг тбзшдеп от»;
Халларов А. «Тирец чулда»;
Халларов А. «Атырт салган кбблен1с»;
Халларов А. «Чазыттыг чалац»/«Ах тасхыл» 39, 40 №; 
Шулбаева В. «Атхан ух айланмачац» и другие.


