
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА СУДАКА 

СУДАКЪ  ШЕЭРИ МЕМУРИЕТИНИНЪ ТАСИЛЬ БОЛЮГИ 
 

ПРИКАЗ 
 
от   02.02.2017г.                                                            г. Судак                                                                 №  15   

 
О проведении XII Всекрымского 
творческого конкурса «Язык – душа народа», 
посвященного в 2017 году 200-летию со дня  
рождения всемирно известного художника,  
коллекционера и мецената И.К. Айвазовского 
 
На основании приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым № 57 
от 20.01.2017г.  «О  проведении в 2017 году XII Всекрымского творческого конкурса «Язык – 
душа народа»,  посвященного  в 2017 году 200-летию со дня рождения всемирно известного 
художника, коллекционера и мецената И.К. Айвазовского,  с целью воспитания уважения к 
родному языку, его активного и целенаправленного изучения, поддержки талантливых и 
способных обучающихся,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести 9 февраля 2017 года в 14.00 в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа     
№ 3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак XII Всекрымский 
творческий конкурс «Язык – душа народа», посвященного в 2017 году 200-летию со дня 
рождения всемирно известного художника, коллекционера и мецената                     
Айвазовского И.К., в рамках Международного дня родного языка (далее – Конкурс), среди 
учащихся общеобразовательных организаций городского округа Судак. 
2. Конкурс провести по следующим номинациям: «Письменная творческая работа», 
«Декламация литературных произведений» и «Мастер слова». Язык конкурсных работ родной 
из числа языков народов Российской Федерации, проживающих в Республике Крым. 
3. Утвердить   состав оргкомитета и жюри Конкурса (приложения 1-2).  
4. Руководителям общеобразовательных организаций:  
4.1.  Обеспечить участие в Конкурсе учащихся согласно Рекомендациям (приложения 3) 
4.2.  До 09.02.2017 предоставить творческие работы учащихся и заявки на участие в Конкурсе в 
номинации «Письменная творческая работа» в организационно-методический отдел ведущему 
специалисту Идрисовой Ф.И. 
5. Организационно-методическому отделу (Собко Ю.А.) совместно с МБОУ  ДОД 
«Судакский ЦДЮТ»  городского округа Судак (Потехиной Е.Г.): 
5.1.  Обеспечить информационное и организационно-методическое сопровождение проведения 
Конкурса. 
5.2.  До 12.02.2017 предоставить творческие работы учащихся и заявки на участие в Конкурсе в 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Республики  Крым «Крымский республиканский институт 
постдипломного педагогического образования». 
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
Начальник отдела образования                                                                Н.А. Некрасова 
администрации города Судака 
С приказом ознакомлены 



Рассылка: 
 
№ 
п/п 

Наименование Количество 
экземпляров 

1 Заместитель начальника отдела образования - 
2 Сектор дошкольного и общего среднего образования - 
3 Сектор дополнительного образования и кадровой работы - 
4 Организационно-методический отдел 1 
5 МБОУ «Школа-гимназия № 1» 1 
6 МБОУ «СОШ № 2» 1 
7 МБОУ «СОШ № 3 с крымскотатарским языком обучения» 1 
8 МБОУ «УВК «Исток» 1 
9 МБОУ «Грушевская СОШ» 1 
10 МБОУ «Солнечнодолинская СОШ» 1 
11 МБОУ «Дачновская СОШ» 1 
12 МБОУ «Веселовская СОШ» 1 
13 МБОУ «Морская СОШ» 1 
14 МБДОУ «Детский сад №1» - 
15 МБДОУ «Детский сад №2» - 
16 МБДОУ «Детский сад №3» - 
17 МБДОУ «Детский сад села Солнечная Долина» - 
18 МБДОУ «Детский сад села Междуречье» - 
19 МБДОУ «Детский сад села Грушевка» - 
20 МБДОУ «Детский сад села Весёлое» - 
20 МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского творчества» 1 
21 МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
Заместитель начальника отдела образования _______________________Дуженко В.П. 
                                                                                             (подпись, расшифровка подписи) 
 
 
Исполнитель: 
Ведущий специалист организационно-методического отдела _____________________Идрисова Ф.И. 
                                                                                      (должность, подпись, расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 
к приказу отдела образования 
администрации города Судака                       
от 02.02.2017г.  № 15 

 
 

Состав оргкомитета 
XII Всекрымского творческого конкурса «Язык – душа народа», посвящённого  

Международному дню родного языка  
городского округа Судак 

 
 
 
1. Собко Ю.А. – заведующий организационно-методического отдела, председатель;  
2. Чолак Е.И. – ведущий специалист организационно-методического отдела, заместитель 
председателя; 
3. Дерусова Т.В. - ведущий специалист организационно-методического отдела, секретарь.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение 2 
к приказу отдела образования 
администрации города Судака                       

                        от 02.02.2017г.  № 15 
 

Состав жюри 
XII Всекрымского творческого конкурса «Язык – душа народа», посвящённого  

Международному дню родного языка  
городского округа Судак 

  
1. Собко Ю.А. - заведующий организационно-методического отдела, председатель; 
2. Потехина Е.Г. – директор МБОУ  ДОД «Судакский ЦДЮТ»  городского округа Судак, член 

жюри; 
3. Идрисова Ф.И. - ведущий специалист организационно-методического отдела, член жюри; 
4. Чолак Е.И. - ведущий специалист организационно-методического отдела, член жюри;  
5. Криль А.В. – учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа     № 3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, член жюри; 
6. Закерьяева Э.С. – учитель крымскотатарского языка и литературы МБОУ «Грушевская средняя 
общеобразовательная школа» городского округа Судак, член жюри. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к приказу отдела образования  
администрации города Судака                       
от 02.02.2017г.  № 15 

 
Рекомендации 

участникам XII Всекрымского творческого конкурса «Язык – душа народа»  
1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о муниципальном этапе XII Всекрымского творческого конкурса 
«Язык – душа народа» (далее –Конкурс) определяет задачи, порядок и сроки проведения 
Конкурса и утверждается отделом образования администрации города Судака. 

2. Организатором конкурса является организационно-методический отдел, МБОУ ДОД 
«ЦДЮТ» городского округа Судак. 

3. Номинации: 
«Письменная творческая работа» 
«Декларация литературных произведений» 
«Конкурса ораторского мастерства «Мастер слова». 

 
 
 

в номинации «Письменная творческая работа»   
 

1. Письменная творческая работа проводится по темам (одна тема на выбор): 
- «Рожденный смертным, оставил по себе бессмертную память» (к 200-летию со дня 

рождения Айвазовского И.К.); 
- «Наша дружба» (к 90-летию со дня рождения крымскотатарского поэта и 

писателя Идриса Асанина); 
- «Художник – чувствилище своей страны…» (М. Горький); 
- «Только человек, любящий свой народ, способен понять и полюбить другие народы». 

(Олжас Сулейменов).   
2.  Определение победителей в номинации «Письменная творческая работа» проводится в 

двух возрастных категориях, в каждой из которых будет отобрана тройка призеров:  
- учащиеся 5-8 классов; 
- учащиеся 9-11 классов. 
3.  Работа оформляется на бумаге формата А4 в печатном варианте. Формат работы: 

шрифт TimesNewRoman, размер 14, полуторный интервал. Иллюстрации и зарисовки, 
исполненные автором, могут быть расположены только в виде приложения. Приложение не 
оценивается. 

Титульный лист работы содержит Ф.И. автора работы (полностью), дату его рождения, 
полное название учебного заведения, регион, класс, а также контактный телефон; Ф.И.О. 
учителя (полностью), подготовившего участника конкурса, контактный телефон.  

Объём текста до 2-х печатных страниц. 
4. Оргкомитет не ограничивает конкурсантов в выборе жанра (жанр обязательно 

указывается на титульном листе). 
5.   Критерии оценивания творческих работ: 
- соответствие выбранному жанру (0-5 баллов);             
- раскрытие темы (0-5 баллов); 
- грамотность (0-5 баллов); 
- оригинальность (0-5 баллов). 
6. Работы, выполненные с нарушением требований, не рассматриваются. 
7. Творческие работы и заявки присылаются до 08 февраля 2017 года по адресу: 298000,            

г. Судак, ул. Маяковского, 2-а, МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ»  городского округа 
Судак. 

 
 

 
 



в номинации «Декламация литературных произведений» 
 

1. Декламация литературных произведений проводится на родном языке по темам:  
- «Дети нашего двора» (к 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака);  
- «В поисках чудесного» (к 80-летию со дня рождения Э.Н. Успенского).  
2. Участниками конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных организаций 1-8 классов. 
3.  Каждый регион направляет не более 3 чтецов – участников конкурса.  
4. Участник представляет жюри одно произведение (отрывок) на родном языке. Письменный 

перевод на русский с других языков народов Крыма обязателен. Перевод текста предоставляется 
членам жюри во время конкурса. 

5. Общее время выступления – не более 3 минут. За нарушение регламента жюри могут снять 
5 баллов.   

6. Основным содержательным критерием оценки чтения являются: 
- уровень исполнительского мастерства (0-5 баллов); 
- соответствие возрастным особенностям (0-5 баллов); 
- соответствие предложенной теме (0-5 баллов); 
- соответствие орфоэпическим нормам языка исполнения (0-5 баллов). 
7.  Заявки присылаются до 08 февраля 2017 года по адресу: 298000, г. Судак, ул. Маяковского, 

2-а, МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ»  городского округа Судак. 
 

 
 
 

в номинации «Конкурс ораторского мастерства «Мастер слова». 
 

1. Конкурс проводится по языковым секциям. Участниками могут быть учащиеся 
общеобразовательных организаций 9-11 классов (не более 3-х человек от региона).  

2. Цель конкурса – формирование у учащихся умений ярко и грамотно выражать свои 
мысли, работать с аудиторией, пользоваться мимикой и жестами.  

3. Тему определяет Оргкомитет. В 2017 году определена следующая тематика: 
«Как Вы понимаете, что такое «сближение культур»?  
(к Международному 10-летию сближения культур (2013-2022 годы).  

4. Участник конкурса  представляет аудитории устное сообщение по  предложенной теме 
в форме публичного ораторского выступления на родном языке. Письменный перевод на 
русский язык с других языков народов Крыма обязателен и предоставляется членам жюри перед 
выступлением. Оратор раскрывает тему, используя разнообразные приемы речи с учетом 
композиции выступления; демонстрирует владение голосом, мимикой, жестом.  

5. Общее время выступления – не более 3 минут. По окончании выступления возможны  
вопросы членов жюри. За нарушение регламента жюри могут снять 5 баллов.   

6. Основанием для участия в конкурсе является заявка по предложенной форме, 
направленная в оргкомитет. 

7. Основным содержательным критерием оценки чтения являются: 
- раскрытие выбранной темы, логика выступления (0-5 баллов); 
- оригинальность подачи материала, контакт с аудиторией (0-5 баллов); 
- грамотность и образность речи (0-5 баллов); 
- эмоциональность, артистичность, дикция (0-5 баллов).  

8. Заявки присылаются до 08 февраля 2017 года по адресу: 298000, г. Судак, ул. 
Маяковского, 2-а, МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ»  городского округа Судак. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение 4 
к приказу отдела образования  
администрации города Судака                       

                                           от 02.02.2017г.  № 15 
 

Заявка 
на участие в XII Всекрымском творческого конкурса «Язык – душа народа» 

в номинации «Письменная творческая работа» 
  

Ф.И.О.  
участника 

(полностью) 

Полное название учебного 
заведения, регион 

Класс Тема работы,  
жанр  

Язык Ф.И.О. 
руководителя  
(полностью), 
должность 

      
 

Заявка 
на участие в XII Всекрымском творческого конкурса «Язык – душа народа»   

 в номинации «Декламация литературных произведений» 
 

Ф.И.О.  
участника 

(полностью) 

Полное название 
учебного заведения, 

регион 

Класс Автор, название и 
жанр произведения.   

Язык Ф.И.О. 
руководителя  
(полностью), 
должность 

      
 

 

Заявка 
на участие в XII Всекрымском творческого конкурса «Язык – душа народа»   

 в номинации «Мастер слова» 
 

Ф.И.О.  
участника 

(полностью) 

Полное название учебного заведения, 
регион 

Класс Язык Ф.И.О. руководителя  
(полностью), 
должность 

     
 

Примечание. Работу и заявку предоставить до 08 февраля 2017 года по адресу: 298000, г. 
Судак, ул. Маяковского, 2-а, МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ»  городского округа Судак. 
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