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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе 

«Бишек йырзары - халкым мирады» / 
«Колыбельные песни - наследие моего народа», 

приуроченного к VI Всемирной Фольклориаде-2020

1. Общие положения
Городской конкурс «Бишек йырзары -  халкым мирады» / «Колыбельные 

песни -  наследие моего народа», приуроченный к VI Всемирной Фольклориаде- 
2020, проводится Администрацией городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, Управлением образования Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, МБОУ ДО «Научно-информационно
методический центр» городского округа город Уфа Республики Башкортостан для 
обучающихся и педагогов дошкольных образовательных учреждений, родителей 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

Соорганизатором конкурса является литературно-художественный журнал для 
детей «Акбузат».

2. Цели и задачи конкурса
• возрождение и развитие лучших традиций народного творчества;
• приобщение к национальным обычаям и традициям народов Республики 

Башкортостан;
• воспитание уважительного отношения к родному языку и родной культуре;
• формирование духовно-нравственного единства семьи;
• воспитание чувства гордости за свою семью, уважение к семейным 

ценностям;
• раскрытие творческого потенциала воспитанников и воспитателей ДОУ.



3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие:

• воспитанники, родители, воспитатели национальных групп дошкольных 
образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

4. Условия и сроки проведения конкурса
Срок проведения: февраль -  апрель 2020 года 

Конкурс проводится в три этапа:
• первый этап -  в каждом дошкольном образовательном учреждении (февраль 

2020 года);
• второй этап -  районный (март 2020 года);
• третий этап -  городской (апрель 2020 года).
На конкурс могут быть представлены выступления по следующим номинациям:
• «Колыбельная кукле» (лучшее исполнение колыбельной детьми);
• «Родная колыбельная» (лучшее исполнение колыбельной на родном языке);
• «Сон приходит на порог» (лучшая семейная колыбельная).

Репертуар конкурсантов: пение или инсценирование колыбельной песни 
на родном языке. Продолжительность каждого выступления не более 3-х минут.

К участию в городском этапе конкурса допускаются победители районного 
этапа по трём номинациям. Заявки на участие в городском конкурсе 
представляются районными отделами (управлениями) образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Заявки на участие направить на электронный адрес отдела национального 
образования guo nazobr@mail.ru до 3 апреля 2020 года.

Форма заявки:
№ ФИО

участника
Дата
рождения
участника,
возраст

Образовательное
учреждение

Номина
ция

Язык
исполнен
ИЯ

ФИО
руководите
ля,
телефон, 
электронна 
я почта

5. Выступления участников конкурса оцениваются по следующим 
критериям:

• мастерство исполнения (чистота интонирования, диапазон голоса, 
сложность воспроизведения);

• подбор репертуара (оригинальность подобранного произведения);
• артистичность (эмоциональность исполнения, контакт со зрительской 

аудиторией, сценический образ);
• зрелищность (костюмы, сюжетная линия).
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6. Подведение итогов
Для оценки конкурсных выступлений и определения победителей 

и призеров конкурса оргкомитетом создается жюри. В состав жюри входят 
деятели культуры и искусства Республики Башкортостан, представители средств 
массовой информации, представители структурных подразделений 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Состав 
жюри утверждается оргкомитетом конкурса.

Все участники конкурса награждаются Дипломами и призами 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Информацию можно получить в отделе национального образования: г. Уфа, 
ул. Орловская, 33, кабинет № 223, электронный адрес: guo nazobr@mail.ru. 
тел.: 8(347)248-79-40.

mailto:guo_nazobr@mail.ru

