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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного интернет-конкурса «Абай мұрасы. К Абаю…», 

посвященного 175-летиювеликого казахскогописателя, поэта и просветителя 

Абая Кунанбаева 

 

1. Общие положения 
2020 год – объявлен в Казахстане годом празднования 175-летнего юбилея 

великого казахского поэта, просветителя Абая Кунанбаева. 

Произведения Абая знают и ценят во всем мире. Его труды уникальны и 

неподвластны времени. Очень многие произведения великого мыслителя посвящены 

духовному воспитанию, он стремился привить новые ценности, которые должны 

были кардинально изменить мышление всего народа.Талант Абая многогранен, а 

созданные им произведения занимают особое место в сокровищнице мировой 

литературы и общественной мысли. Абай указывал путь - образование, мораль, 

духовный рост. 

Абаем переведены на казахский язык стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

произведения зарубежных писателей. Отрывки из «Евгения Онегина» в вольном 

переводе Абая были поистине потрясающими явлениями для казахов и вскоре стали 

самыми популярными и любимыми песнями казахской степи. 

Мы горды тем, что Абай родился на земле Восточного Казахстана. И 

задумывая масштабный конкурс по чтению, выбор произведения пал на роман 

МухтараАуэзова «Путь Абая», во многом благодаря которому имя мыслителя стало 

широко известно за пределами страны. В Международном интернет-конкурсе 

«Читаем МухтараАуэзова!», прошедшем в 2018 году, приняла участие молодежь 

городов России и Казахстана. 

Родина Абая – Жидебай - носит название «Государственный историко-

культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-

Борили». Это место и сам писатель стали лейтмотивом книги «Звездная степь 

Жидебая», автору которой, Борису Щербакову, был посвящен интернет-конкурс 

«Открывая сердце своѐ» в 2019 году.  

Продолжая традицию проведения подобных конкурсов, мы не могли обойти 

стороной такую выдающуюся личность, как Абай Кунанбаев. В связи с этим, а также 

в рамках развития международного профессионального сотрудничества библиотек 

ближнего и дальнего зарубежья Восточно-Казахстанская областная детско-

юношеская библиотека объявляет Международный интернет-конкурс «К Абаю…». 

 

2. Цель интернет-конкурса 

Цель -  знакомство с литературным наследием Казахстана, отражающим его 

богатую духовную культуру. Привлечение внимания подрастающего поколения 

казахстанцев и читателей из других стран к творческому наследию Абая Кунанбаева, 

формирование высокой нравственности молодого поколения через знакомство с его 

произведениями, а также с литературными произведениями, написанными о великом 

просветителе казахского народа. 

 

3. Задачи интернет-конкурса 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 

3.1. Воспитание ценностного отношения к лучшим произведениям казахстанской 
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литературы в мировом пространстве; 

3.2. Развитие у подрастающего поколения интереса к жизни, литературному 

творчеству и наследию Абая Кунанбаева; 

3.3. Создание сетевой среды, пропагандирующей труды великого казахского 

просветителя; 

3.4. Содействие установлению дружеских отношений по продвижению культуры 

Казахстана через развитие профессиональных связей между библиотеками 

республики и стран ближнего зарубежья. 

3.5. Воспитание читателя через привлечение к литературно-творческой деятельности, 

повышение культуры речи, престижа чтениячерез произведенияказахского поэта и 

просветителя. 

 

4. Сроки реализации интернет-конкурса 

4.1.Международный интернет-конкурс «Абай мұрасы. К Абаю…», посвященный 175-

летию великого казахского писателя, поэта и просветителя Абая Кунанбаева, 

проводится в два этапа: 

- 1 этап (региональный) – с 29 января по 30 июля 2020 года; 

- 2 этап (международный) – с 5 августа по 20 сентября 2020 года. 

 

5. Организаторы и участники интернет-конкурса 

5.1. Организатором интернет-конкурса является коммунальное государственное 

учреждение «Восточно-Казахстанская областная детско-юношеская библиотека» 

(Республика Казахстан). 

5.2. Организаторами интернет-конкурса также могут выступать: 

-«Баян-Олгейская региональная библиотека им. А. Бабиұлы» (Монголия); 

- УК «Централизованная система государственных публичных библиотек им. К. 

Маркса» (г. Могилев, Беларусь)  

-ГБУК «Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И. Ф. Вараввы» 

(г.Краснодар, Российская Федерация); 

- ГБУК АО «Астраханская библиотека для молодежи им. Б.Шаховского» (г. 

Астрахань, Российская Федерация); 

- КГУ «Карагандинская областная юношеская библиотека имени Ж.Бектурова» (г. 

Караганда, Республика Казахстан); 

- КГУ «Северо-Казахстанская областная детско-юношеская библиотека им. Г. 

Мусрепова» (г.Петропавловск, Республика Казахстан); 

- «Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева» (г. 

Петропавловск, Республика Казахстан); 

- общедоступные детско-юношеские библиотеки Восточно-Казахстанской области и 

городов Казахстана; 

5.3. Участники интернет-конкурса – молодые читатели двух возрастных 

категорий (7 -14 лет, 15-20 лет). 

 

6. Порядок и условия реализации интернет-конкурса 

6.1. Интернет-конкурс проводится в соответствии с планом работы КГУ «ВК ОДЮБ» 

на 2020 год. 

6.2. Координацию деятельности по организации и проведению мероприятий 

интернет-конкурса осуществляет организационный комитет Международного 

интернет-конкурса «Абай мұрасы. К Абаю…», который возглавляет его председатель. 

6.3. Оргкомитет интернет-конкурса осуществляет функции регионального и 
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международного оргкомитетов.(см. приложение №3) 

6.4. В библиотеках Восточно-Казахстанской области создаются организационные 

комитеты, в функции которых входит организация конкурса на местах и отбор работ 

на международный этап. 

6.5. Библиотеки-участницы интернет-конкурса Российской Федерации (Москва, 

Краснодар, Астрахань, Кемерово, Томск), а также городов Республики Казахстан 

(Нур-Султан, Караганда, Петропавловск,Костанай и др.) создают региональные 

организационные комитеты, в функции которых входит организация конкурса на 

местах и отбор работ на международный этап. 

6.5. С целью обеспечения доступности, информация для всех участников Конкурса 

осуществляется на двух языках: государственном (казахском) и русском. 

 

7. Основные мероприятия интернет-конкурса 

Основными мероприятиями интернет-конкурса являются творческие конкурсы, 

проводимые среди разных категорий участников: 

7.1. В номинации «Видеочтение» проводится конкурс чтецов. 

Для конкурсного выступления выбираются фрагменты из произведений 

А.Кунанбаева. Участник читает эпизод из произведения автора, записывает свое 

чтение на видео. Перед началом чтения участник называет свою фамилию и имя, 

автора и название произведения, фрагмент из которого будет прочитан. Чтение может 

быть с текста, но чтение поэтического произведения наизусть, будет оцениваться 

выше. Обязательно соответствие критериям конкурса.(см. Приложение №2) 

Технические требования к видео:  

- MPEG4 разрешение не менее 720x576; 

- длительность видеоролика до 3 минут. 

Критерии оценки выступлений: 

 понимание смысла читаемого фрагмента;  

 эмоциональность и экспрессивность исполнения;  

 выразительность и чѐткость произношения, уместный ритм и темп речи, 

логические ударения;  

 оригинальность подхода к раскрытию темы произведения. 

 

7.2 Номинация«Посвящение поэту» -участникам предлагается написать авторское 

письмо-обращение, посвящение Абаю Кунанбаеву в прозаическом, либо поэтическом 

изложении. Посвящение поэту будут оценены равнозначно как в поэтической, так и в 

прозаической форме, главный критерий оценки - смысловое содержание. 

Требования к письму-обращению:  

- на конкурс принимаются работы объемом не более 2-х страниц формата А4, 

основной текст работы должен быть напечатан шрифтом TimesNewRoman, кегль 

12, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, начало нового абзаца – 

отступ 1 см, все поля по 2 см. Следует избегать ручных переносов.  

- конкурсные работы принимаются в электронном виде (в формате doc. docx. и 

rtf.).  

- в файле необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст, контактный адрес 

(почтовый), телефон, e-mail. Анонимные работы к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

- к участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие:  

 нарушение требований к содержанию и оформлению конкурсных работ;  

 любые формы упоминаний политических партий, лозунгов;  
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 религиозную символику;  

 информацию, унижающую достоинство человека или национальной группы 

 запрещается использовать работы, не принадлежащие участнику конкурса. 

Критерии оценки письма-обращения: 

 выдержанность работы в жанре письма;  

 творческий подход и оригинальный стиль изложения текста;  

 четко выраженная авторская позиция;  

 свободная форма изложения с установкой на диалог с человеком;  

 афористичность, образность, эмоциональность речи;  

 аргументация своей точки зрения; 

 смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 

непротиворечивость личностных суждений; 

 соблюдением норм языка, на котором написано письмо-обращение 

(казахский, русский). 

 

8. Порядок отбора и представления конкурсных работ 

8.1. Участники интернет-конкурса направляют творческие работы (по одной в каждой 

номинации) вместе с заявкой на участие в конкурсе в Оргкомитеты библиотек-

участниц либо в Оргкомитет организатора интернет-конкурса до 30 июля 2020 года 

на электронный адрес imo.odyub@mail.ru.  

 

8.2 Присланные работы будут размещены в специальном информационном блоге 

интернет-конкурса на сайте КГУ «ВК ОДЮБ» www.vkolibrary.kz, а также в 

социальной сети Facebook,где с 5 августа по 20 сентября 2020 года будет проходить 

народное голосование. 

 

8.3. Работы, поступившие в Оргкомитет после указанных сроков, к участию в 

конкурсах не допускаются. 

 

9. Подведение итогов интернет-конкурса 

9.1. Для определения победителей и призеров интернет-конкурса создается жюри, 

которое возглавляет председатель, а в случае его отсутствия заместитель 

председателя.  

Каждый член жюри оценивает работы участников в определенной номинации 

(«Видеочтение», «Посвящение поэту») на соответствие критериям. 

Итоговый подсчет голосов осуществляет Оргкомитет. 

При равном количестве голосов победитель определяется председателем, его 

голос является решающим. 

Победители и призеры интернет-конкурса определяются до 20 сентября 2020 

года согласно установленным критериям. 

Итоги конкурса будут подведены 24-28 сентября 2020 года. По итогам конкурса 

будут утверждены I, II, III места в трех номинациях. Победители получат дипломы и 

призы, так же предусмотрены сертификаты всем, принявшим участие в конкурсе.  

9.2. Народное голосование (см. пункт 8) будет проходить на сайте www.vkolibrary.kz с 

1 августа по 20 сентября 2020 года. Все пользователи библиотеки вне зависимости от 

возраста и места проживания будут иметь возможность проголосовать за 

понравившуюся работу участников конкурса в двух номинациях: «Видеочтение», 

«Посвящение поэту». 

mailto:imo.odyub@mail.ru
http://www.vkolibrary.kz/
http://www.vkolibrary.kz/
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Голосование завершится 20 сентября 2020 года. Имена победителей народного 

голосования вдвух номинацияхбудут озвучены одновременно с лауреатами конкурса, 

ставшими призерами по итогам работы жюри. Они также будут награждены 

дипломами. 

 

10. Права на использование работ, поступивших на конкурс 

 

Своим участием в интернет-конкурсе участники дают согласие его 

организаторам на использование своих работ без выплат авторского вознаграждения, 

но с обязательным указанием имени автора следующими способами: размещать 

тексты конкурсных работ, видеоматериалы на специальной странице интернет-

конкурса на сайте КГУ «ВК ОДЮБ» www.vkolibrary.kz, в социальной сети 

Facebook,демонстрировать на выставках и других публичных мероприятиях, 

публиковать в сборниках, а также в средствах массовой информации на 

некоммерческой основе. 

 

http://www.vkolibrary.kz/

