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ПОЛОЖЕНИЕ  

о III Республиканском конкурсе чтецов на якутском языке 

«Красота звучания якутского языка», 

приуроченный ко Дню родного языка и письменности в Республике Саха (Якутия) 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи III Республиканского конкурса чтецов 

на якутском языке «Красота звучания якутского языка» (далее – Конкурс), порядок его 

организации, проведения, организационно-методического обеспечения, порядок участия.  

1.2. Учредитель и организатор Конференции - Центр дистанционных мероприятий «Пора 

роста» / Center for the Remote Function «Time of Growth» (далее ЦДМ «Пора роста») - 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, выданный федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) от 06.12.2016 г. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Конкурс организуется с целью:  

- содействия созданию речевой среды на родном языке; 

- пробуждения интереса к изучению якутского языка;  

- повышения интереса к литературному творчеству якутских поэтов; 

- повышения интереса детей и подростков к чтению и литературе; 

- возрождение традиции звучащего слова;  

- пробуждение интереса к художественному чтению;  

- воспитание литературного и художественного вкуса, культуры чтения. 

 

3. Участие в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие все желающие, проживающие на территории 

Республики Саха (Якутия). 

3.2. Конкурс проводится в пяти группах: 1) дошкольники 4-7 лет; 2) младшая группа: 

ученики 1-4 классов; 3) средняя группа: ученики 5-8 классов; 4) старшая группа: ученики 9-

11 классов; 5) участники старше 18 лет. 
 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Срок проведения конкурса: с 20 января по 20 февраля 2023 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать первичную заявку на сайте www.porarosta.ru.  

4.3. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса в размере 200 

рублей. Оплату необходимо произвести на сайте при оформлении заявки. 

4.4. После оплаты организационного взноса на электронный адрес будет отправлен Бланк 

заявки на участие. Заполненный Бланк заявки и конкурсную работу необходимо отправить 

до 20 февраля 2023 года на электронный адрес info@porarosta.ru.  

 

 

 

 



5. Требования к работам 

5.1. Участники конкурса читают на якутском языке небольшие по объему стихи, отрывки из 

прозаических произведений (0,5-1 страница), разыгрывают сценки, в зависимости от 

выбранной ими номинации. 

5.2. Выступление участников записывается на видеоролик (1-3 мин.). Стихи читаются 

наизусть, чтение прозы допустимо по книге. 

5.3. Требования к видеозаписи: во время выступления могут быть использованы 

музыкальное сопровождение, декорации, костюмы, атрибуты, соответствующие содержанию 

исполняемого произведения. Видеоролик записывается участником конкурса или его 

представителем самостоятельно. В видеоролике обязательно должно быть видно лицо 

участника. Принимается работа, записанная на видео в формате avi, mkv, mov, mp4, 

размером не более 15 (пятнадцати) Мб. Длительность выступления каждого участника не 

более 1-5 минут. 

В начале видеоролика законный представитель участника или непосредственно участник 

должен произнести название стихотворения с указанием автора. 

 

6. Номинации 

6.1. «Поэзия – музыка слов» – чтение стихотворения на якутском языке. 

6.2. «Читаем прозу вместе» – чтение прозаического произведения на якутском языке. 

6.3. «На языке театра» – театрализация произведения на якутском языке. 

 

7. Критерии 

7.1. Грамотное чтение текста на якутском языке. 

7.2. Качество видеоролика (допустима съемка на телефон, но кадр не должен дергаться, не 

следует резко менять крупный и общий планы). 

7.3. Художественная выразительность чтения. 

7.4. Декорация и костюмы. 

 

8. Подведение итогов Конкурса  

6.2. Жюри подводит итоги конкурса, согласно указанным критериям оценки, и определяет 

лауреатов I, II, III степеней.  

6.3. Гран-при конкурса присуждается лучшему коллективу и/или индивидуальному 

участнику по каждой номинации. Победители Гран-при награждаются дипломами, 

памятным кубком и призом. 

6.4. Победители и призёры конкурса награждаются Дипломами конкурса. 

6.5. Диплом Конкурса отправляется в электронном варианте на e-mail, указанный в заявке не 

позднее 5 рабочих дней. 

 

Контакты 

 

Адрес Оргкомитета: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, д. 1 (кабинет 703) 

Телефон для справок: +7 (964) 425 55 70 
e-mail: info@porarosta.ru 

 


