
Положение о восьмом Международном конкурсе юных сказителей и исполнителей 

башкирского народного эпоса «Урал – батыр» на языках народов Республики Башкортостан, 

Российской Федерации и иностранных языках. 

 

1.Общие положения. 

1.Организаторами конкурса являются Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО и 

Башкирский институт социальных технологий ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений». 

2.Конкурс проводится при поддержке Министерства образования РБ и Министерства культуры РБ. 

2. Цели и задачи. 

1. Изучение и популяризация башкирского народного эпоса «Урал-батыр» в Республике 

Башкортостан, Российской Федерации и мире. 

2. Воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию башкирского 

народа, народов Российской Федерации и мира. 

3. Формирование патриотических и гражданских качеств, нравственно-этических ценностей и 

активной жизненной позиции детей и молодежи, их творческих способностей. 

4. Развитие устойчивого интереса к родным и иностранным языкам, истории и культуре 

Республики  Башкортостан, Российской Федерации и мира. 

3. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие учащиеся 5-11 классов образовательных школ района. 

4. Организация и порядок проведения конкурса. 

1.Районный этап – 16 ноября 2017г.  

2. Республиканский этап - 24 ноября 2017г. 

5. Номинации конкурса. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Исполнение башкирского народного эпоса «Урал-батыр» на языках народов Республики 

Башкортостан, Российской Федерации и иностранных языках (очная форма участия)   

Основные требования:  

-Выбор отрывка из текста эпоса произвольный. 

- Регламент – 5 минут.                                      –Форма исполнения. 

-уровень знания языка.                                    – Костюмированность. 

-Умение владеть аудиторией.                        – Артистичность. 

- Использование народных музыкальных инструментов. 

 Презентация героев эпосов народов мира – заочная форма участия 

Основные требования: 

-презентация должна содержать не менее 12 и не более 15 слайдов. 



-информационная насыщенность.                        –Грамотность 

- Реализация идей толерантности.                       – оригинальность и творческий подход. 

-Музыкальное сопровождение.                   

 

 На лучший путеводитель «По местам героев эпосов народов мира» заочная форма 

участия. 

Основные требования: 

-оригинальность исполнения.                               –Использование различной техники. 

-Соответствие жанру путеводителя .                  - Оригинальность идеи. 

- Возможность использования в сфере туризма. 

 

6.Награждение. 

Победители в каждой номинации награждаются  Дипломами отдела образования 

 

По вопросам обращаться 2-07-47, 89659313355 Марьям Алмасовна Умуткужина. 

 


