





Положение
о международном интернет-конкурсе «Читаем Мухтара Ауэзова!»
Цель: знакомство с литературным наследием Казахстана, отражающим
его богатую культуру. Привлечение внимания подрастающего поколения
казахстанцев и молодых читателей из других стран к творческому наследию
Мухтара Омархановича Ауэзова, формирование высокой нравственности
молодого поколения через знакомство с произведениями писателя.
Задачи:
воспитание ценностного отношения к лучшим произведениям казахстанской
литературы в мировом пространстве.
развитие у подрастающего поколения интереса к жизни и литературному
творчеству писателя;
развитие навыков грамотной речи и чтения;
воспитание литературного и художественного вкуса;
развитие творческих способностей участников;
Руководство Конкурсом
1. Общее руководство конкурсом осуществляет Восточно-казахстанское
областное управление культуры, архивов и документации и ВосточноКазахстанская областная детско-юношеская библиотека (ВК ОДЮБ)
Республики Казахстан. Библиотеки-участницы создают региональные
Оргкомитеты и жюри, в функции которых входит организация конкурса на
местах и отбор работ на международный этап. Представители региональных
жюри входят в Международное жюри.
2. Оргкомитеты Конкурса:
анализируют и обобщают итоги первого (регионального) этапа
конкурса;
- несут ответственность: за соблюдение настоящего Положения; правил и
процедур подготовки и проведения конкурса; за обеспечение объективности
оценки работ;
3. Международное жюри Конкурса:
- определяет победителей; рекомендует участников к награждению;
награждает победителей конкурса дипломами.
4. Участники и порядок проведения конкурса.
1. В конкурсе принимают участие молодые читатели 14-20 лет.
2. Конкурс проводится в два этапа:
1) Первый этап региональный, проводится на местах с 4 апреля по 30 июня
2018 года. Для конкурсного выступления выбираются фрагменты произведений
М.О. Ауэзова.
Участник читает эпизод из произведения, записывает свое чтение на видео.
Длительность чтения не более 3 минут.
Региональное жюри на местах определяет победителей.
2) Второй этап международный – с 1 июля по 30 августа 2018 года, видео
победителей выставляются на сайт ВК ОДЮБ http://vkolibrary.kz, в
специальный блог конкурса, где будет проходить народное голосование за
понравившееся чтение.

3. 4 апреля в ВК ОДЮБ пройдет стартап конкурса «И в имени его
созвучен мир», в
котором примут участие учёные и преподаватели
филологического факультета Восточно-Казахстанского государственного
университета им. С. Аманжолова, представители областного историкокраеведческого музея, учителя литературы школ города, любители творчества
М. Ауэзова, студенты колледжей и вузов Усть-Каменогорска. Планируется
виртуальное участие сына писателя Мурата Мухтаровича Ауэзова. Участники
познакомятся с малоизвестными страницами биографии и творчества писателя.
Будут прочитаны фрагменты из его произведений. Члены театральной студии
«Авангард» покажут инсценировку одного из рассказов М.Ауэзова. Встречу
украсят музыкальные произведения великого Абая, описанные Ауэзовым в
романе «Путь Абая», в исполнении студентов и преподавателей училища
искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных. Также пройдет
общение с библиотеками-участницами в режиме телеконференции (Казахстан,
Россия, Монголия, Кыргызстан).
4. Итоги конкурса будут подведены международным жюри 30 сентября
2018 года. По итогам конкурса будут утверждены I, II, III места и победители
народного голосования, которые получат дипломы и призы.
Критерии оценки выступлений:
• соответствие выбранного произведения возрасту исполнителя. 1-3
балла;
• смысловая и образная законченность фрагмента произведения. 1-3
балла;
• эмоциональность исполнения. 1-3 балла;
• выразительность и чёткость произношения, уместный ритм и темп
речи, логические ударения. 1-3 балла;
• оригинальность подхода к раскрытию темы произведения (музыкальное
и визуальное сопровождение) 1 балл.
Языки:
 казахский
 русский
 английский
Технические требования к видео:
Формат видео – MPEG4, AVI
Размер – не более 300 МВ
Минимальное разрешение видео - 640 х 480 (720 х 480) пикс
Максимальное разрешение видео 1920 х 1080 (1920 х 1080) пикс
Перед началом чтения участник называет свою фамилию и имя, автора и
название произведения, фрагмент из которого будет прочитан.

Анкета участника конкурса «Читаем Мухтара Ауэзова»
Страна, город, село
ФИО
участника
(полностью)
Возраст
Учебное заведение (класс,
курс)
Название
библиотеки,
читателем
которой
является участник
Название произведения
Адрес, телефон, эл. почта
Подтверждаю свое согласие на обработку, использование и распространение
моих персональных данных в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
Дата заполнения заявки____________________________________________
Все вопросы по организации и проведению конкурса направлять по
e-mail: imo.odyub@mail.ru
тел.: 8(7232) 75-44-36, инновационно-методический центр ВосточноКазахстанской областной детско-юношеской библиотеки,
контактное лицо:
Серикпаева Жанар Кумарбековна, руководитель центра
Список рекомендуемых произведений Мухтара Ауэзова для чтения:
Рассказы:
 Енлик-Кебек
 Сиротская доля
 Серый лютый
 Красавица в трауре
 Сирота
 К вершинам
Повести:
 Выстрел на перевале
 Лихая година
Роман «Путь Абая». Фрагменты романа.
Участники могут выбрать другое понравившееся им произведение
М.Ауэзова.
Оргкомитет.

