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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Районного конкурса
«Моя Кабардино-Балкария»,
Общие положения
Настоящее положение определяет цель и задачи, условия и порядок
проведения Районного конкурса «Моя Кабардино-Балкария» (далее –
конкурс).

I.

II.

Цель и задачи конкурса

Цель: сохранение и развитие национального фольклора, обычаев и
традиций, усиление их роли в эстетическом и нравственном воспитании
обучающихся.
Задачи конкурса:

популяризация народных традиций и обычаев народов, проживающих в
КБР;

воспитание бережного отношения к культурному наследию своего
народа и культурным традициям других национальностей;

повышение творческой активности, исполнительского мастерства,
музыкальной культуры обучающихся;

развитие коммуникативных способностей обучающихся.
Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие команды общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования района – (1
команда с каждой школы).
Возраст участников: 9-12 лет (3-5 классы).
Количество участников в команде – не более 10 человек.

III.

Порядок и сроки проведения
Конкурс проводится в 2 номинациях:

«Театральная постановка» – инсценировка одного национального
обычая, обряда, праздника (отношение к старшим, женщине, детям;
гостеприимство, приветствие в этикетных традициях, встреча и проводы
гостя, свадебный обряд и т.д.)
Время выступления – 10 минут.

IV.


«Конкурс чтецов» – наизусть прочитать одно стихотворение Кайсына
Кулиева (один чтец с каждой команды).
Дата и время проведения:06 ноября 2018 года, 1000 ч., МКУ ДОДДТ
Заявки (по прилагаемой форме) на участие в конкурсе направлять по
электронной почте ddt-lesken@mail.ru до 05 ноября 2018 г.
Критерии оценки
В номинации «Театральная постановка» оцениваются: общая
целостность постановки, ее зрелищность; артистизм участников;
соответствие постановки содержанию, достоверность обряда, ритуала;
сценическая культура; использование национальных костюмов, атрибутов.
В номинации «Конкурс чтецов» оцениваются: грамотная речь,
артистизм
исполнения,
выразительность
чтения, исполнительское
мастерство.

V.

Подведение итогов конкурса и награждение
Лучшие чтецы и команда-победитель конкурса выявляются путем
подсчета баллов. Чтецы и команды, занявшие призовые места, награждаются
дипломами I, II и III степени.
Педагоги, подготовившие команды, награждаются грамотами.

VI.

Адрес оргкомитета:

с.п. Аргудан ул. Ленина, 247,
МКУ ДО ДДТ

Телефон:

8 963 391-38-46

Е-mail:

ddt- lesken@mail.ru

Приложение

Заявка
на участие в Районном конкурсе
«Моя Кабардино-Балкария»
Название
образовательного учреждения
Класс

Количество участников в команде

Ф.И.О. чтеца, класс

Название театральной постановки

Название стихотворения

Адрес электронной почты ОУ
Ф.И.О. (полностью) педагога,
подготовившего команду
Контактный (мобильный) телефон
педагога

Подпись руководителя и печать
организации

