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Положение  о XVII  Республиканском конкурсе 

юных сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал батыр» 

 

XVII Республиканский конкурс юных сказителей проводится 

Министерством образования Республики Башкортостан совместно с 

Исполкомом Всемирного курултая башкир и Комитетом Республики 

Башкортостан по делам ЮНЕСКО. 

 

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 Республиканском конкурсе юных сказителей принимают участие 

обучающиеся (индивидуальный зачет), фольклорные коллективы 

образовательных организаций Республики Башкортостан и субъектов 

Российской Федерации (Оренбургская, Челябинская, Самарская, Курганская, 

Саратовская области, Пермский край, Республика Татарстан).   Участниками 

могут выступить обучающиеся  5-11 классов. 

 

Организация и проведение конкурса 

 

Конкурс проводится в три этапа: 



Первый этап – муниципальный – проводится с января по март                   

2015 года. Организаторами  муниципальных конкурсов являются органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования. 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. 

Зональный этап конкурса проводится по Положению о Республиканском 

конкурсе юных сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал 

батыр».  

Второй (зональный) этап конкурса проводится со сроком  один день по 

графику, утвержденному Министерством   образования Республики 

Башкортостан. 

Состав жюри зонального этапа формируется из числа ученых, 

методистов, курирующих преподавание родных языков, представителей 

Министерства образования Республики Башкортостан.  

Сроки и места проведения зонального и республиканского этапов будут 

сообщены дополнительно. 

Команды, занявшие призовые (первые три команды, набравшие 

наибольшие (максимальное)   количество баллов) места на зональном этапе, 

становятся участниками республиканского этапа конкурса. Количество 

участников в каждой команде не более 5 человек вместе с руководителем.  

При не выполнении данного условия снижаются баллы с общекомандного 

результата. 

Протокол зонального этапа конкурса представляется в оргкомитет. 

Третий этап - республиканский (заключительный) – проводится в 

июне 2015 года. 

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.  

Республиканский 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).  

Первый день – день заезда; в 15.00 часов – открытие республиканского 

этапа конкурса, ознакомление конкурсантов с программой, встреча с 

представителями жюри.    

В первый день в 17.00 – инсценировка отрывков эпоса «Урал батыр» или 

других эпических сказаний (на выбор команды).   



Во второй день  в 9.00 – I тур конкурса, 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.  

В третий день в 11.00 – закрытие республиканского этапа  конкурса. 

Расходы по командированию участников на зональный и  

республиканский этапы конкурса берут на себя органы управления 

образованием муниципальных районов, городских округов республики или 

спонсоры. 

Для участия в республиканском этапе конкурса  зональные оргкомитеты 

в срок до 1 июня 2015 года присылают заявку и список участников по 

указанной форме по адресу: 450077, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2, отдел 

национального образования, регионального сотрудничества и учебного 

книгоиздания, каб. 107 а и по электронному адресу 

Abdrahimova.GZ@bashkortostan.ru в бумажном и электронном вариантах. 

Обучающиеся к конкурсу будут допускаться по общему списку участников, 

подготовленному по своевременно предоставленным заявкам. Заявка 

заполняется в формате EXCEL. 

Форма заявки 

Пункт проведения зонального этапа _________________ 

 
№  

п/п 

Ф.И.О  

участника 

(полностью) 

 

Место учебы, 

школа (название 

школы полностью 

по уставу на 2-х 

гос. языках) 

 

класс 

Дата и 

 год 

рождения 

Домашни

й адрес 

В каком 

туре будет 

принимать 

участие 

Ф.И.О. 

руковод

ителя 

(полнос

тью)  

 

 Руководитель должен иметь при себе и предъявить оргкомитету 

командировочные удостоверения на себя и на членов команды, приказ органа  

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования о командировании, справки на каждого участника команды с 

указанием класса, отметкой врача о допуске и об отсутствии инфекционных 

заболеваний. 

 

Условия проведения конкурса 

 

На I  тур  конкурса допускаются только сольные исполнители эпоса. 

Кроме гран-при призеры определяются в двух возрастных группах: среди 

обучающихся 5-7 классов, 8-11 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.)  «Баш7орт халы7 ижады, I том;  сб. в 35 томах 

(изд. 1996-97гг.) «Баш7орт халы7 ижады», III том).  

Основные критерии оценки исполнения эпоса: количество строк, 

выразительность, форма исполнения (кубаир или выразительное чтение), 
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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 

 

 Награждение победителя в индивидуальном зачете, лауреатов и 

участников республиканского этапа конкурса состоится на торжественной 

церемонии закрытия XVII Республиканского конкурса юных сказителей. 

 Лучшему исполнителю эпоса «Урал батыр» из старшей возрастной 

группы,  выучившему наибольшее количество строк эпоса, присуждается 

премия Гран-при. 

 Победители, лауреаты и победители в номинациях награждаются 

Почетными грамотами и денежными призами (ценными подарками) 

Министерства образования Республики Башкортостан. 

Обладатель Гран-при I основного тура выдвигается на получение 

Премии в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» по 

направлению «Государственная поддержка талантливой молодежи». 

 Для победителей в номинациях свои премии учреждают Исполком 

МСОО «Всемирный  курултай башкир» и Комитет Республики 

Башкортостан по делам ЮНЕСКО. 

 

 

 

 

 

 

 
Отдел национального образования, 

регионального сотрудничества и 

учебного книгоиздания  

тел.218-03-52, 218-03-53 

 

 

 

 

 

 

 



Зональный этап XVII  Республиканского конкурса 

юных сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал батыр» 

 

№ 

п/п 

Участники Место 

проведения 

Кураторы 

1. 1. Белорецкий р-н, 

г.Белорецк,  2. Учалинский 

р-н, г. Учалы,            3. 

Абзелиловский р-н,                          

4. Бурзянский р-н,                                 

5. Архангельский р-н,                          

6. Гафурийский р-н,                             

7. г. Межгорье. 

Всего - 7 

г.Белорецк Ахметшина Лариса 

Хальфетдиновна (сот.тел 

89631406293), 

Шарафутдинова Зиля 

Газетдиновна, 

Хайруллина Гульназ 

Азатовна, Мухамедьярова 

Гульназ Дамировна, 

Хасанова Лена 

Фахразиевна, Шерстнова 

Наталья Игоревна. 

2. 1. Баймаксикй р-н, г. 

Баймак,              2. 

Хайбуллинский р-н,                  

3. Зилаирский р-н,                               

4. Зианчуринский р-н,                         

5. Кугарчинский р-н,                        

6. г. Сибай. 

Всего - 6 

г.Сибай Муталлапова Айсылу 

Мирсаитовна (сот.тел.: 

89279547211), Байчурина 

Зиля Анваровна, 

Кадыргулова Мадина 

Гайнетдиновна, 

Бердигулов Ильфат 

Фанилович,  

Мухамедьянова Янылбика 

Бакиевна. 

3. 1. г. Кумертау,                                      

2. Куюргазинский р-н,                                 

3. Мелеузовский р-н, г. 

Мелеуз, 4. Федоровский р-

н,                              5. 

Ишимбайский р-н, 

г.Ишимбай.                          

6. Стерлитамакский р-н, 

г.Стерлитамак,                                         

7. Стерлибашевский р-н,                      

8. г. Салават,  

 Всего - 9 

г.Кумертау Усманова Земфира 

Ирековна (сот.тел.: 
89373335405), 

Фахретдинова Вилия 

Маратовна, Давлетшина 

Диана Амировна, 

Габитова Залифа 

Фаритовна, Имангулова 

Эльвира Гумаровна,  

Вахитова Эльза Ураловна, 

Хафизова Зубаржат 

Ришатовна, Хасанова 

Зульфия Рауфовна. 

4. 1. Белокатайский р-н,                           

2. Кигинский р-н,                                

3.  Салаватский р-н,                             

4.  Дуванский р-н,                               

5. Мечетлинский р-н,                      

6. Караидельский р-н,                         

7. Аскинский р-н,                                 

8. Нуримановский р-н. 

Всего - 8 

Дуванский р-н Мухаметова Ильгина 

Вакиловна (сот.тел.: 

89093462523), 

Габдрахманова Люция 

Акрамовна, Янгирова 

Гульшат Анваровна, 

Мигранова Сажида 

Чингизовна, Кабирова 

Марьям Шакировна, 

Хабибьянова Раиля 

Вагизьяновна, Ахметова 



Минзиля Султановна, 

Айбашева Ильвира 

Рахимовна 

5. 1. Янаульский р-н, г.Янаул,                 

2. Татышлинский р-н,                        

3. Балтачевский р-н,                            

4. Мишкинский р-н,                              

5.  Бирский р-н, г.Бирск,                               

6. Бураевский р-н,                                 

7.  Калтасинский р-н,                             

8. Краснокамский р-н,                         

9. г.Нефтекамск,                                

10.  г.Агидель,                                    

11. Дюртюлинский р-н, 

г.Дюртюли. 

Всего - 11 

г.Агидель Фахретдинова Линара 

Флюсовна (сот.тел.: 

89053539155), Минязева 

Флюза Асхатовна, 

Миндиярова Гульнара 

Фирдатовна, Камаева 

Римма Радиковна, 

Хасанова Лилия 

Мавлетовна, 

Хисматуллина Линара 

Ахнафовна, Шарипова 

Марсиля Дамиловна, 

Иванова Зинаида 

Илтубаевна, Гибадуллина 

Регина Айдаровна, 

Имамова Рушана 

Рифовна, Фатхутдинова 

Ильмира Мирхасимовна 

6. 1. Бакалинский р-н, 

2. Чекмагушевский р-н, 

3. Шаранский р-н, 

4. Туймазинский р-н, 

г.Туймазы, 

5. Буздякский р-н, 

6. Илишевский р-н,  

7. г.Октябрьский. 

Всего - 7 

г.Октябрьский Ильясова Гузель 

Фаизовна (сот.тел.: 

89371514663) 

Мухамадиева Эльза 

Фанизовна, Ситдикова 

Айсылу Шаймардановна,  

Хазиахметова Зигура 

Наиловна, Мингазова 

Зимфира Саниевна. 

7. 1. Благовещенский р-н, 

г. Благовещенск,                                    

2. Иглинский р-н, 

3. Уфимский р-н,   

4. Кармаскалинский р-н, 

5. Чишминский р-н,  

6. Благоварский р-н,  

7. Кушнаренковский р-

н,                                                       

                        

Всего - 7 

Уфимский р-н Ахметова Альфия 

Разифовна (сот.тел.:  

892763953740, Махмутова 

Альфина Фаритовна, 

Ахмаева Лилия 

Анифовна, Юсупова 

Альфия Факитовна, 

Галикаева Лилия 

Наиловна, Калимуллина 

Светлана Рустемовна, 

Ахтямовна Лилия 

Ильгизовна 

8. 1. Ермекеевский р-н, 

2. Белебеевский р-н, 

г.Белебей, 3. Альшеевский 

р-н,  

4. Давлекановский р-н, 

г.Давлеканово, 

5. Бижбулякский р-н,  

Ермекеевский р-

н 

Насибуллина Светлана 

Рафиловна (сот.тел.: 

89374709462), 

Слющенкова Зульфия 

Кабировна,  Якупова 

Рамзия Гусмановна, 

Давлетова Галия 

Гильмулловна, 



6. Миякинский р-н,   

7. Аургазинский р-н. 

Всего - 7 

Файзуллина Алия 

Тафкиловна, Сахапова 

Лиза Назифовна. 

9. г.Уфа и все ГОУ 

находящиеся на территории 

городского округа город 

Уфы РБ 

г.Уфа Сафиуллина Розалия 

Расиховна, Усманова 

Гульназ Явдатовна, 

Абдульманова Альфия 

Вакиловна 

 


