
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО РК 

 
Приказ № 11 

 от 25 января 2021 года                                                                     п. Кетченеры 

О проведении муниципального конкурса чтецов «Джанhрин ачнр» среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений, посвященного 

Декаде Родного языка. 
 

Во исполнение Плана Отдела образования и культуры администрации 
Кетченеровского РМО РК, утверждённого приказом № 187 от 26.08.2020 
года в целях национального воспитания, привлечения внимания к калмыцкой 
культуре  детей дошкольного возраста, выявления и поддержки одаренных 
детей,  

приказываю: 

1. Утвердить: 
1.1. положение о конкурсе (Приложение 1); 
1.2. состав жюри конкурса (Приложение 2). 

2. Провести муниципальный конкурс чтецов «Джанhрин ачнр» в период с 
20 февраля по 26 февраля  2021года.    

3.  Назначить ответственного за организацию и проведение 
муниципального конкурса методиста Уланову С.Г. 

4.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста Отдела образования и культуры АКРМО РК Кокаеву 
М.Ю. 

 

 

 
 

Заведующий Отделом образования 

и культуры АКРМО РК Е.О.Шарапова 

 

 

 
исп: Уланова.С.Г 

тел:89374688808 



 

                                                                                                

                                                                                 Приложение № 1 
к приказу Отдела образования 

                                                                                            и культуры АКРМО РК 
                                                                                        от 25.01.2021 г. № 11 

. 

 

                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
муниципального конкурса чтецов «Джанhрин ачнр», посвященного Декаде 
Родного языка (далее - Конкурс) для воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений (далее – ДОО). 

1.2. Организатором Конкурса является Отдел образования и культуры 
АКРМО РК. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: сохранение культурного наследия национального 
Эпоса «Джангр». 

2.2. Задачи Конкурса: 

-воспитать уважительное отношение к культурному наследию эпоса 
«Джангр» 
-способствовать воспитанию ценностного отношения к истории родного 
края; 
-развивать у дошкольников художественно-речевые исполнительские навыки 
при чтении стихотворений; эмоциональную отзывчивость, сопереживание; 

-формировать представление о произведении Эпос «Джанhр», показать 
мужество и героизм богатырей, используя художественное слово. 

 

3. Участники Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в 2 возрастных категориях: 

- дети до 4 лет; 
- дети от 5 до 7 лет. 

4. Порядок проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 



1-й подготовительный этап подбор (воспитателями, родителями) 
отрывков из «Эпоса Джанhр», разучивание; 

2-й отборочный этап проводится дошкольным образовательным 
учреждением. Дети, прошедшие в третий этап, участвуют в муниципальном 
этапе Конкурса (не более 1 человека от группы). Все дети, участвующие в 
отборочном туре, получают благодарности (ответственные – Отдел 
образования и культуры АКРМО РК). Заявка на участие должна быть 
отправлена не позднее 23.02.2021 года в Отдел образования и культуры 
АКРМО РК. 

3-й финальный этап проводится с 23-26.02.2021 г. 

     4.2. Видео с выступлением должно быть отправлено не позднее 23.02.2021 
года, (в национальном костюме, с подбором атрибутов для участников 
конкурса) от каждого ДОО в Отдел образования и культуры АКРМО РК. 

5. Требования и критерии оценки 
 

5.1. При отборе исполняемых произведений педагоги должны 
ориентироваться на программные задачи для данного возраста. 
 
       5.2. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 10-
ти бальной шкале по следующим критериям: 

•Знание текста произведения. 

•Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в 
ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной 
высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, 
паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая характер); 

•Использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений); 

6. Подведение итогов и награждение. 

   По итогам конкурса жюри определяет победителей в каждой возрастной 
категории (1,2,3 место). Жюри вправе учреждать дополнительные 
номинации. В дополнительных номинациях определяется по одному 
победителю. Победители Конкурса (в том числе в отдельных номинациях) 
награждаются дипломами. Участники Конкурса награждаются 
благодарностями. 

 

 

 

 



 

                                                                                 Приложение № 2 
к приказу Отдела образования 

                                                                                            и культуры АКРМО РК 
                                                                                        от 25.01.2021 г. № 11 

 

 

 

 

Состав жюри муниципального Конкурса 

1. Шарапова Е.О. – заведующий Отдела образования и культуры АКРМО 
РК. 

2. Кекеева С.Н. – специалист сектора культура Отдела образования и 
культуры АКРМО РК. 

3. Кокаева М.Ю. – ведущий специалист Отдела образования и культуры 
АКРМО РК. 

4. Уланова Г.С. – методист дошкольного образования. 
 

 
 

 


