Республика Адыгея

Адыгэ Республикэм

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ

КУЛЬТУРЭМК1Э
И МИНИСТЕРСТВ

ПРИКАЗ

15 апреля 2016 года

г. Майкоп

№ 72-п

О проведении республиканского конкурса
«Пою мое Отечество» на лучшего чтеца среди детей
с ограниченными физическими возможностями
В рамках реализации мероприятий, предусмотренных Государственной
программой Республики Адыгея «Развитие культуры» на 2014-2018 годы» на
2016 год, в целях содействия раскрытию творческого потенциала детей с
ограниченными физическими возможностями, воспитания литературного и
художественного вкуса, культуры чтения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ГКУК РА «Адыгейская республиканская специальная библиотека для
слепых» организовать и провести республиканский конкурс «Пою мое
Отечество» на лучшего чтеца среди детей с ограниченными физическими
возможностями (далее – Конкурс) 23 сентября 2016 года.
2. Утвердить:
- положение о Конкурсе (приложение № 1);
- состав оргкомитета Конкурса (приложение № 2);
- состав жюри Конкурса (приложение № 3);
- смету Конкурса (приложение № 4).
3. ГКУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры
Республики Адыгея» (гл. бухгалтер Шеуджен М.И.) обеспечить своевременную
оплату расходов в соответствии со сметой.
4. Рекомендовать руководителям Управлений культуры администраций
муниципальных образований городов и районов Республики Адыгея обеспечить
участие в Конкурсе.
5. Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
возложить
на начальника отдела Министерства культуры Республики Адыгея
Хаджимову Э.Н.
Министр

М.Х. Кулов

2
Приложение № 1
к приказу МК РА
от 15.04.2016 № 72-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского конкурса
«Пою моё Отечество» на лучшего чтеца среди детей
с ограниченными физическими возможностями
в 2016 году
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
1.1. Настоящее Положение о проведении Республиканского конкурса «Пою
мое Отечество» на лучшего чтеца среди детей с ограниченными физическими
возможностями (далее – Конкурс) определяет цели и задачи конкурса, порядок
организации и проведения конкурса, состав участников, порядок награждения
победителей и призеров.
1.2. Конкурс направлен на популяризацию литературного наследия Адыгеи и
посвящен 25-летию со дня образования Республики Адыгея.
1.3. Конкурс проводится в соответствии с планом реализации государственной
программы Республики Адыгея «Развитие культуры» на 2014-2018 годы, на 2016
год.
1.4. Учредителями конкурса являются Министерство культуры Республики
Адыгея и ГКУК РА «Адыгейская республиканская специальная библиотека для
слепых».
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.
Содействие раскрытию творческого потенциала детей с ограниченными
физическими возможностями;
воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма;
популяризация литературного наследия республики;
выявление наиболее талантливых исполнителей, способных выразить
художественный замысел автора;
развитие мотивации учащихся к чтению;
воспитание литературного и художественного вкуса, культуры чтения.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети, испытывающие проблемы при
чтении плоскопечатной литературы (7-17 лет), проявляющие творческие
способности и владеющие навыками выразительного чтения литературных
произведений.
3.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
 1–3 классы (7–9 лет);
 4–7 классы (10–13 лет);
 8-11 классы (14–17 лет).
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IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
4.1.Конкурсанты могут выбрать для чтения одно литературное произведение
(стихотворное или логически завершенный отрывок прозаического произведения).
4.2.Конкурс проводится в два тура.
Сроки и место проведения Конкурса:
I тур (отборочный): проходит в муниципальных образованиях Республики
Адыгея: на базе центральных библиотек ЦБС РА, АРОШИ I-IV вида, библиотечных
пунктов АРСБС.
Срок проведения с 20 апреля по 1 июня 2016 года.
II тур (финальный): проходит в Адыгейской республиканской специальной
библиотеке для слепых (г. Майкоп, ул. Хакурате, 636), 23 сентября 2016 года.
4.3. На финальный тур направляются победители отборочного тура от каждой
возрастной группы.
Участникам конкурса предлагается:
 выступить с рассказом о себе и о своей малой Родине – «Милый сердцу
уголок» (3-5 предложений);
 прочесть выбранное произведение писателей и поэтов Республики Адыгея –
«Наш край родной в стихах и прозе».
4.4. Продолжительность выступления не более 7 минут.
4.5. Уровень исполнения произведения оценивается по 5-ти бальной шкале
путем заполнения всеми членами жюри специальной формы по следующим
критериям:
 соответствие выбранных произведений тематике конкурса;
 знание текста произведения;
 умение выразить свое восприятие произведения, артистичность.
V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
5.1. Для организации и проведения Конкурса Учредителем создается
оргкомитет.
5.2. Для подведения итогов конкурса создается жюри.
5.3. Решение о составе жюри Конкурса принимает оргкомитет Конкурса.
5.4. Жюри Конкурса формируется из специалистов Министерства культуры
Республики Адыгея, ГКУК РА «Адыгейской республиканской специальной
библиотеки для слепых», преподавателей ГКТОУ РА «АРОШИ I-IV вида,
представителей творческой общественности.
5.5. Решение жюри оформляется протоколом.
5.6. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и
денежными призами.
5.7. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы.
5.8. Церемония награждения победителей проводится в торжественной
обстановке.
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Заявка на участие в конкурсе
«Пою мое Отечество»
1. Домашний адрес, контактный телефон, Е-mail (при наличии) __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Сведения о участнике (Ф.И.О., год рождения, учащийся какого класса, учебного
заведения) _____________________________________________
__________________________________________________________________
3. Сведения о руководителе (Ф.И.О., контактный телефон) _______________
__________________________________________________________________
4. Представляемое произведение (наименование произведения, автор)
__________________________________________________________________

Заявку на участие в конкурсе направить до 1 июля 2016 года на
Е-mail: arsbs_info@mail.ru
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Приложение № 2
к приказу МК РА
от 15.04.2016 № 72-п

Состав оргкомитета
Сообцокова А.Ш.

- заместитель Министра культуры РА, заслуженный
работник культуры России, Адыгеи и Ингушетии,
председатель;

Хаджимова Э.Н.

- начальник отдела Министерства культуры Республики
Адыгея, сопредседатель;

Суворова М.В.

- главный библиотекарь СВО ГКУК РА «Адыгейская
республиканская специальная библиотека для слепых»,
секретарь;

Корниенко И.Н.

- директор ГКУК РА «Адыгейская республиканская
специальная библиотека для слепых»;

Салова С.Я.

- помощник депутата Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея (по согласованию);

Уджуху А.Х.

- зам. директора по учебно-воспитательной работе
ГКТОУ «АРСОШИ I – IV вида» (по согласованию);

Черных Н.А.

- заведующая МБО ГКУК РА «Адыгейская
республиканская специальная библиотека для слепых».
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Приложение № 3
к приказу МК РА
от 15.04.2016 № 72-п

Жюри конкурса:

Салов Е.И.

- председатель комитета по культуре, делам семьи и
взаимодействию с общественными организациями
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея,
председатель;

Сообцокова А.Ш.

- заместитель Министра культуры РА, заслуженный
работник культуры России, Адыгеи и Ингушетии;

Жулина Н.В.

- заведующая ОО ГКУК РА «Адыгейская
республиканская специальная библиотека для
слепых»;
- заслуженный работник культуры Республики
Адыгея, член Союза писателей России;

Селедцов О.В.
Чамоков Д.Я.

- поэт.

