
 

БОЙОРОҠ  ПРИКАЗ 

18 ноябрь 2014 й. №221 18 ноября 2014 г. 

О проведении  XVII районного  конкурса юных сказителей и исполнителей 

эпического сказания «Урал батыр» 

 

В соответствии с Положением о XVII Республиканском конкурсе юных 

сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал батыр»  от 30  октября 2014 г., 

в целях возрождения и развития школы исполнителей кубаиров, сэсэнов, 

исполняющих эпос «Урал батыр»; изучения и популяризации башкирского 

народного эпоса «Урал батыр» в рамках реализации Коммюнике, подписанного во 

время презентации Республики Башкортостан в штаб-квартире ЮНЕСКО 1-2 

октября 2013 г.; сохранения и распространения, лучших образцов башкирского 

народного творчества; воспитания бережного отношения к историческому и 

культурному наследию башкирского народа; развития поэтического и 

импровизаторского таланта обучающихся, совершенствование культуры мысли, 

речи, памяти, голоса; приобщения обучающихся к исследовательской деятельности, 

формирование устойчивого интереса к изучению истории и культуры родного края, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести XVII  районный конкурс юных сказителей и исполнителей  

эпического сказания «Урал батыр» 18 февраля 2014 года на базе МОКУ СОШ 

с.Нижнеулу-Елга в 10.00 ч. 

2.Утвердить Положение районного конкурса (приложение №1). 

3.Утвердить оргкомитет по проведению  конкурса (приложение №2). 

4.Утвердить состав жюри  конкурса (приложение №3). 

5.Утвердить смету расходов на проведение конкурса (приложение №4). 

6.Директорам  школ обеспечить явку членов жюри и состав команд согласно 

заявкам в сопровождении руководителя-педагога, возложить на него 

ответственность за жизнь и здоровье детей. 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ЙƏРМƏКƏЙ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ 

МУНИЦИПАЛЬ ҠАҘНА  

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(БР Йәрмәкәй районы МР мәғариф идаралығы МКУ)  (МКУ Управление образования МР Ермекеевский район РБ) 



7.Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста по родным языкам 

Насибуллину  C.Р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение  о XVII  районном конкурсе 

юных сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал батыр» 

XVII районный конкурс юных сказителей проводится отделом образования 

администрации МР Ермекеевский рапйон и Исполкомом  курултая башкир 

Ермекеевского района. 
Цели и задачи конкурса: 

возрождение и развитие школы исполнителей кубаиров, сэсэнов, исполняющих эпос 

«Урал батыр»; 

изучение и популяризация башкирского народного эпоса «Урал батыр» в рамках 

реализации Коммюнике, подписанного во время презентации Республики 

Башкортостан в штаб-квартире ЮНЕСКО 1-2 октября 2013 г. 

сохранение и распространение лучших образцов башкирского народного творчества; 

воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

башкирского народа; 

развитие поэтического и импровизаторского таланта обучающихся, совершенствование 

культуры мысли, речи, памяти, голоса; 

приобщение обучающихся к исследовательской деятельности, формирование 

устойчивого интереса к изучению истории и культуры родного края. 

Участники конкурса 

В XVII районном конкурсе юных сказителей принимают участие обучающиеся ОУ 

Ермекеевского района. Участниками могут выступить обучающиеся 5-11 классов. 

Организация и проведение конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап - муниципальный – проводится 18 февраля 2014 года. Победитель 

муниципального этапа конкурса выдвигается для участия во втором (зональном) этапе 

конкурса. 

Второй этап - зональный - проводится в апреле 2015 года. Для участия в 

зональном конкурсе каждый муниципальный район (или городской округ) 

представляет только одну команду в составе четырёх участников. Команды ГОУ, 

находящиеся на территории муниципальных районов и городских округов, принимают 

участие на зональном этапе конкурса. 

Третий этап - республиканский (заключительный) - проводится в июне 2015 

года. 

 Приложение №1 

 Утверждено  

приказом начальника Управления 

образования муниципального района 

Ермекеевский 

 район Республики Башкортостан  

от « 18» ноября 2014 года 

№ 221                                                                                                                                                                                                                                                                                             



Обучающиеся, выучившие менее рекомендованного объема (от 1100 до 3000 

строк и более из цельных отрывков полных вариантов эпоса в соответствии с 

условиями проведения конкурса), к участию в конкурсе не допускаются. 

Районный  этап конкурса проводится в два тура: 

I основной тур - чтение наизусть эпоса «Урал батыр»; 

II тур - инсценировка отрывков эпоса «Урал батыр» или других эпических 

сказаний (на выбор команды). 

На представление инсценировки отводится не более 7 минут. 

Форма заявки 
№ 
п/п 

ФИО 
участника 
(полностью 

Место учебы, 
школа 
(название 
школы 
полностью по 
уставу на 2-х 
гос. языках) 

класс Дата и год 
рождения 

Домашний 
адрес 

В каком туре 
будет 
принимать 
участие 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

 

 

Условия проведения конкурса 

            На I тур конкурса допускаются только сольные исполнители эпоса. Кроме 

гран-при победитиели и призёры определяются в двух возрастных группах: среди 

обучающихся 5-8 классов, 9-11 классов. Обучающимся до 8 класса рекомендуется 

выучить в объеме не менее 1100 строк, обучающимся 8-11 классов не менее 3000 

строк из цельных отрывков полных вариантов эпоса (сб. в 18 томах (изд. 1972 г.) 

«Башкорт хальгк ижады, I том; сб. в 35 томах (изд. 1996-97гг.) «Башкорт хальгк 

ижады», III том). 

             Основные критерии оценки исполнения эпоса: количество строк 

выразительность, форма исполнения (кубаир или выразительное чтение), 

использование народных музыкальных инструментов, умение владеть аудиторией, сила 

голоса. Исполнение эпоса на разных языках не является основным критерием оценки, 

может учитываться при одинаковых баллах претендентов на призовое место. При 

использовании музыкальных инструментов будет оцениваться мастерство исполнения. 

Для ритмизации могут быть использованы подручные инструменты (һуҡма, дөңгөр, 

һөнә, ҡалҡан, индек). 

В I, II турах можно использовать музыкальное сопровождение (живой звук, 

фонограмма минус 1). 

Награждение участников конкурса 

Лучшему исполнителю эпоса «Урал батыр» из старшей возрастной группы, 

выучившему наибольшее количество строк эпоса, присуждается премия Гран-при.  

Победители и победители в номинациях награждаются Почетными грамотами и 

денежными призами  Управлением  образования МР Ермекеевский район. 

 

Исп.Насибуллина С.Р. 

тел. 2-25-21 

 



                                        Приложение №2 

 Утверждён  

приказом начальника Управления 

образования муниципального района 

Ермекеевский район Республики 

Башкортостан  

от « 18» ноября 2014 года 

№ 221 

 

 

Состав организационного комитета 

по проведению XVII районного  конкурса юных сказителей и исполнителей 

эпического сказания «Урал батыр: 

 

Тимиров Н.Н.- начальник управления образованияи МР; 

Ванюшина Г.М.- зав.РМК; 

Насибуллина С.Р.- методист по родным языкам; 

Салимова Л.М.- методист по воспитательной работе;  

Абуталипова Г.Г.- методист ДДТ; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                       



 Приложение №3 

 Утверждён  

приказом начальника Управления 

образования муниципального района 

Ермекеевский район Республики 

Башкортостан  

от « 18» ноября 2014 года 

№ 221                                                                                                                                                                                   
 

 

 

Состав жюри 

XVII районного  конкурса юных сказителей и исполнителей эпического сказания 

«Урал батыр»: 

 

1. Сафин В.С.- председатель жюри, учитель башкирского языка и литературы 

МОБУ СОШ с. им. Восьмое Марта; 

2. Шаймарданова Г.С.- учитель башкирского языка и литературы МОКУ СОШ 

с.Тарказы  

3. Насибуллина С.Р.- методист по родным языкам; 

4. Лутфуллина Р.Ф.- учитель башкирского языка и литературы МОКУ ООШ 

с.Средние Карамалы; 

5. Шамсуллина Г.Н.- .- учитель башкирского языка и литературы МОБУ СОШ 

с.Ермекеево; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


