
Положение  

о Международном конкурсе чтецов «Сей добро – вот жизни цель святая!»*,  

посвященном дню рождения татарского народного поэта Габдуллы Тукая 

(далее – Конкурс) 

1. Организатором Конкурса является факультет русской и чувашской филологии и 

журналистики Чувашского государственного университета совместно с образовательно-

культурным центром «Институт Каюма Насыри» Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

2. Цель Конкурса – повышение интереса к чтению художественной литературы, 

совершенствование навыков публичного выступления и актерского мастерства. 

3. Предметом Конкурса являются выступления учащихся с художественным чтением  

текстов (отрывков) произведений (или их переводов) татарского народного поэта 

Габдуллы Тукая или авторских стихов о родном (татарском) языке. 

4. Участникам 2020 года не следует дублировать свои прошлогодние выступления. 

5. Языки Конкурса – русский, татарский, чувашский. 

6. Участниками Конкурса являются дошкольники, школьники и студенты. 

7. Конкурс чтецов проводится дистанционно. Участие в Конкурсе бесплатное. 

8. На Конкурс принимаются видеозаписи, в которых участник выразительно читает свой 

авторский стих о родном (татарском) языке или произведение Габдуллы Тукая. 

Участник должен быть в кадре и исполнять произведение наизусть. Не допускается 

закадровая декламация произведения. Перед декламацией произведения участник 

конкурса сначала объявляет свою фамилию и имя, затем название произведения.  

9. Регламент выступления – не более 5 минут. 

10. Видеоматериал может быть сделан любым техническим способом, в том числе – 

с помощью мобильного телефона. 

11. Для участия в Конкурсе до 25 апреля (включительно) 2021 г. нужно отправить на 

электронную почту discurs2020@mail.ru видеофайл с выступлением, указав в письме 

ФИО участника, адрес электронной почты, название учебного заведения, класс (курс), 

ФИО руководителя. 

12. Выступления участников оцениваются по следующим критериям: 

- знание и точность понимания текста, соответствие тематике Конкурса; 

- выразительность и четкость произношения; 

- качество исполнения, артистичность и эмоциональность; 

- культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика);  

- дополняющее техническое сопровождение (музыкальное, художественное). 

13. Результаты Конкурса будут объявлены 30 апреля 2021 г. на сайте http://richfizh.chuvsu.ru/ 

14. В каждой возрастной группе (дошкольники, 1-4 кл., 5-7 кл., 8-11 кл., студенты) 

определяются призовые места. Победители и призеры Конкурса получают дипломы, 

участники Конкурса – сертификаты. 

15. Наставники, подготовившие участников, получают благодарственные письма. 

16. Контакты: телефон +7 937 39 39 783 (Алена Михайловна Иванова),  

адрес электронной почты discurs2020@mail.ru 

*Название Конкурса – из стихотворения Габдуллы Тукая «Вступающим в жизнь».  Перевод С. Липкина. 


