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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XI городского смотра-конкурса 

талантов художественного слова «ИлИам» /«Вдохновение», 
посвященного Дню Республики Башкортостан, 100-летию со дня 

рождения Мустая Карима и Году экологии

I. Общие положения.
Городской смотр-конкурс талантов художественного слова «ИлЬам» / 

«Вдохновение» проводится Управлением образования Администрации 
городского округа г. Уфа Республики Башкортостан и МБОУ ДО «Научно- 
информационно-методический центр» городского округа г. Уфа Республики 
Башкортостан для воспитанников дошкольных образовательных, 
обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, а также для воспитателей, учителей и 
педагогов образовательных учреждений.

II. Цели и задачи смотра-конкурса:
• развитие поэтического и художественного таланта, совершенствование 

культуры мысли, речи, памяти, голоса детей и педагогов;
• приобщение подрастающего поколения к духовному наследию народов 

республики, формирование глубокого интереса к изучению истории и 
культуры страны и края;

• патриотическое, нравственное, экологическое воспитание юного 
поколения на примере жизни и творчества выдающихся людей 
Башкортостана;

• формирование у детей межэтнической толерантности;
• воспитание уважительного отношения к родному языку и родной 

культуре.

III. Порядок и условия проведения смогра-конкурса.
В смотре-конкурсе принимают участие обучающихся следующих 

возрастных групп: воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 
обучающиеся 1 - 4 классов, 5 -8  классов, 9-11 классов; а также воспитатели 
дошкольных образовательных учреждений, учителя образовательных 
учреждений, педагоги дополнительного образования учреждений 
дополнительного образования. Конкурс проводится в два этапа: районный и 
городской - в рамках общей тематики:
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• «Башкортостан - ты все в моей судьбе. Леса и горы, и безбрежные 

мечты...», посвященная Дню Республики Башкортостан;
• «Береги свою планету - ведь другой, похожей, нету!», посвященная 

Году экологии в Российской Федерации и Республике Башкортостан;
• «Счастливый жребий судьбой тебе дан: ты сердце Республики 

Башкортостан», посвященная городу Уфе - столице Республики 
Башкортостан;

• «Пусть тот поёт, в ком песня затаилась...Мир жив, пока мелодия 
жива», посвященная празднованию 100-легия со дня рождения Мустая 
Карима.
В каждой возрастной и языковой группе от района выступает по 2 

представителя, занявшие призовые места на районном этапе. На районном 
этапе количество участников регламентируется оргкомитетом.

Участник смотра-конкурса представляет выученное наизусть 
художественное произведение (или отрывок) на родных языках (башкирский, 
русский, татарский, марийский, чувашский, украинский, немецкий, 
еврейский, польский, армянский и д.р.) Конкурсант может выступить только 
в одной номинации и представить только одно произведение.

Оргкомитет устанавливает объем выученного произведения: от 3-х 
строф и далее. Жанр и форма выступления свободная /поэтическая, 
прозаическая, драматическая/. Приветствуются сопровождение выступлений 
музыкальными инструментами, мультимедийная презентация к 
выступлению, уместно присутствие сценических костюмов. Регламент 
выступления: до 3-х минут.

Оргкомитет рекомендует выбрать произведения писателей, поэтов, 
драматургов, чьи даты жизни являются юбилейными в 2017 году:

Сагита Мифтахова (110 лет со дня рождения);
Нажиба Идельбая (105 лет со дня рождения);
Кирея Мэргэна (105 лет со дня рождения);
Рами Гарипова (85 лет со дня рождения);
Рафаэля Сафина (85 лет со дня рождения);
Рашита Шакура (80 лет со дня рождения);
Хасана Назара (75 лет со дня рождения);
Асхаля Ахмет-Хужи (75 лет со дня рождения);
Тансулпан Гариповой (70 лет со дня рождения);
Дины Талхиной (65 лет со дня рождения);
Юмабики Ильясовой (60 лет со дня рождения) и др.
IV. Сроки проведения смотра-конкурса:

• до 1 октября -  районные этапы (прием заявок до 26 сентября);
• 4, 6 октября -  городской этап (прием заявок 2 октября);
• 19 октября -  гала-тур.

Заявки на участие в районном этапе смотра-конкурса принимаются 
методистами по родным языкам методических отделов МБОУ ДО «НИМЦ». 

Форма заявки на районный этап:
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Тематика Язык
выступ
ления

Образова
тельное 
учреждение 
(по уставу)

Фамилия 
и имя 
участника

для ДОУ 
- возраст, 
для ОУ - 
класс

Руково
дитель
(ФИО
полностью,
должность)

Репертуар
(автор,
название
произведения)

Подпись директора, печать ОУ

Заявка на участие в городском этапе смотра-конкурса принимается от 
управлений (отделов) образования администраций районов отдельно по 
языкам исполнения и возрастной группе.

Форма заявки на городской этап:
Тематика ОУ

(по
уставу)

Возраст
ная
группа

Язык
выступ
ления

Фамилия 
и имя 
участника

Возраст,
класс

Репертуар
(автор,
название
произведе
ния)

Руководи
тель
(ФИО
полностью,
должность)

Подпись начальника РОО

V. Критерии оценки выступлений:
• обязательное исполнение наизусть;
• выразительная, ясная дикция;
• соблюдение установленных орфоэпических норм;
• артистичность, мастерство исполнения;
• индивидуальность и оригинальность выступления;
• соответствие репертуара условиям конкурса.

VI. Подведение итогов.
Победители определяются в возрастных группах отдельно по языкам 

исполнения. Победители и призеры городского смотра-конкурса 
награждаются Почетной грамотой Управления образования Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Справку можно получить по телефону: 248-79-40, Юсупова Алсу 
Галимовна.


