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1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, сроки 

проведения республиканского отборочного конкурса эссе «Навстречу 

Алтаргане – 2018» (далее Конкурс). 

1.2. Организаторы 

- Министерство культуры Республики Бурятия; 

- ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»; 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

 содействие сохранению и развитию бурятского языка, созданию 

новых прозаических произведений небольшого объема и свободной 

композиции (эссе), выражающих индивидуальное восприятие и 

художественное осмысление феноменов, связанных с символами бурятского 

народа и бурятской земли; 

  отбор и популяризация лучших эссе на бурятском языке; 

  публикация лучших произведений участников конкурса.  

 

3. Дата и место проведения:  

 18 мая  Национальная библиотека РБ, улица Ербанова, 4. 

 Читальный зал, 13.00 ч. 

4. Участники: 

В конкурсе принимают участие конкурсанты, пишущие на бурятском 

языке. 

5. Основные условия и порядок проведения Конкурса: 

5.1. Представляемые на фестиваль эссе могут иметь философский, 

биографический, публицистический или беллетристический характер. Стиль 

эссе отличается образностью, афористичностью и установкой на 

разговорную интонацию и лексику.  

5.2. Тематика конкурсных работ: Каким вы видите будущее бурятской 

земли и бурятского народа? (родной язык, тоонто нютаг, экология, культура, 

традиции и т.д.). 

5.3. Номинации конкурса: 

 Лучшее эссе на бурятском языке среди молодежи (возраст от 16 до 35 

лет).* 

 Лучшее эссе на бурятском языке среди взрослых (возраст от 35 лет и 

старше).* 

*- Возраст конкурсанта определяется в день проведения Международного 

конкурса (полных лет на 06.07.2018г.). 



5.4. Конкурс проходит в 2 этапа: 

1-й этап – конкурсное прослушивание произведения; 

2-й этап – в течение 30 минут финалисты пишут мини-эссе на 

бурятском языке на заданную тему (темы предлагает жюри).  

5.5. Требования к оформлению направляемых материалов: 

Текст эссе представляется в объеме не более 2-х листов формата А4 в 

печатном и электронном видах. Технические требования: шрифт – Times 

NewRoman, размер шрифта – 14 пт, поля 2 см. с каждой стороны, интервал – 

1,5. 

5.6. Критерии оценки: 

 полнота раскрытия темы; 

 логичность и последовательность изложения; 

 искренность, нестандартный подход к раскрытию темы; 

 художественный вкус и выразительность; 

 богатство языка; 

 наличие ссылок на документы и публикации при цитировании. 

 

6. Условия и срок подачи заявок: 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо до 13 мая 2018 года подать: 

 Заявку-анкету установленного образца (приложение №1). Документ 

должен быть заверен заведующим отделом культуры района 

(муниципального образования) или главой муниципального 

образования; от г. Улан-Удэ комитетом по культуре администрации г. 

Улан-Удэ (подпись и печать) 

     Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются. 

 Согласие на обработку персональных данных участника (приложение 

№ 2, 3, 4 к настоящему положению).  

 Текст эссе в формате Word. 

6.2. При отсутствии данных документов заявка будет считаться 

недействительной. 

6.3. Электронный адрес: konburpoez18@mail.ru (отправлять с пометкой 

«Конкурс эссе»). Почтовый адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4; 

ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия». 

Справки по телефону: 8(3012) 219-190. 

 

7.  Жюри: 

7.1. Выступление участников оценивает жюри из представителей Союза 

писателей Бурятии, филологов, литературоведов и других работников 

культуры. Выступления оцениваются по 10-балльной системе.  

mailto:konburpoez18@mail.ru


7.2. Работа жюри осуществляется путем просмотра конкурсной программы и 

заполнения оценочных листов. Оценочные листы подписываются каждым 

членом жюри.  

7.3. Определение победителей проводится на основании протокола жюри в 

соответствии с количеством набранных баллов. В случае одинакового 

количества набранных баллов участников определяет председатель жюри 

конкурса. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным 

и пересмотру не подлежит. 

 

 8. Подведение итогов конкурса: 

8.1. Призовой фонд Конкурса составляет 16000 (шестнадцать тысяч) рублей, 

в том числе призовой фонд каждой номинации составляет 8000 (восемь 

тысяч) рублей. 

8.2. Три Лауреата в двух номинациях награждаются ценными призами в 

денежной форме и дипломами Лауреата (итого 6 лауреатов).  

 за 1 место в размере четырех тысяч рублей; 

 за 2 место в размере две тысячи пятьсот рублей; 

 за 3 место в размере одной тысячи пятьсот рублей. 

Остальные конкурсанты награждаются дипломами Участника. 

8.3. Лауреаты конкурса примут участие в международном конкурсе эссе в 

рамках фестиваля Алтаргана-2018 6-7 июля от лица Республики Бурятия, 

который пройдет в пос. Усть-Ордынский, Иркутской области, в 

Национальном музее Усть-Ордынского Бурятского округа. 

9. Правовая информация 
9.1. Права авторов соблюдаются в соответствии с законом Российской  

Федерации  об авторском праве. 

9.2. Участники конкурса предоставляют организатору Конкурса 

неисключительное право  на  использование представленных Произведений 

для освещения Конкурса, издания материалов Конкурса и популяризации 

авторов  в любых СМИ, Интернет-сайтах, на радио,  телевидении  при 

условии указания  имени автора. 

 

10. Контактный данные 

10.1. Адрес организатора Конкурса: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4; 

ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия». 

Ответственное лицо: Цыбикова Светлана Цыденбаловна. 

10.2. Справки по телефону: 8(3012) 219-190. 

                                                           



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в республиканском отборочном конкурсе  

«Навстречу Алтаргане-2018», в конкурсе эссе 

 

1.Регион, район, населенный пункт ____________________________________ 

2. ФИО (полностью) ______________________________________________ 

3. Псевдоним (по желанию) ________________________________________ 

4. Дата рождения «____»__________________ _______г. 

5. Место работы или учебы ________________________________________ 

6. Название произведения ___________________________________________ 

7. Контактный телефон__________________________________ 

8. Паспортные данные: серия ______ номер ______________,  

кем и когда выдан ______________________________________ 

9. ИНН __________________________________________________ 

10.СНИЛС _______________________________________________ 

11. Е-mail________________________________________________ 

 

С правилами и условиями участия в Конкурсе ознакомлен и принимаю их. 

Даю организатору Конкурса свое согласие на предоставление 

неисключительного права  на  использование представленных Произведений 

для освещения Конкурса, издания материалов Конкурса и популяризации 

авторов  в любых СМИ, Интернет-сайтах, на радио,  телевидении  при 

условии указания  имени автора. 

 

Подпись участника_____________________________________ 

 

Дата_______подпись ответственного лица _____________(расшифровка) 

        (место печати) 

 

*Заполнение всех пунктов обязательно! 

*Заявка, не заверенная печатью и подписью, считается недействительной! 

*Заявка отправляется в приложении к письму с копиями всех перечисленных 

документов! 

 

  



Приложение №  2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», 

я,____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО участника) 

(далее - Участник), даю согласие на обработку моих персональных данных ГАУК РБ 

«Национальная библиотека Республики Бурятия» (место нахождения: 670000, г. Улан-

Удэ, ул. Ербанова, 4) (далее - Оператор) с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, а также хранения в архивах данных. 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе: размещать фотографии Участника, фамилию, имя, отчество на 

сайтах в сети интернет, на официальных сайтах Министерства культуры Республики 

Бурятия, ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»; производить фото и 

видеосъемки Участника для размещения на официальном сайте ГАУК РБ «Национальная 

библиотека Республики Бурятия» и в СМИ, с целью формирования имиджа мероприятия, 

использовать персональные данные в целях подготовки раздаточных материалов, листов 

регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых протоколов. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Участника в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 

1. Сведения анкеты Участника (фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

образование; должность; место работы/учебы; информация для связи; паспортные данные 

и пр.). 

Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку Представителю учреждения. 

 

 

 

Настоящее согласие дано мной « ____ » _____________ 20 ___ г. и действует бессрочно. 

Подпись_______________ 

  



Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», 

я,____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего участника) 

(далее - Участник), даю согласие на обработку персональных данных моего 

сына/дочь/подопечного:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(ФИО сына, дочери, подопечного) 

ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» (место нахождения: 670000, г. 

Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4) (далее – Оператор) с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств, а также хранения в архивах данных. 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе: размещать фотографии Участника, фамилию, имя, отчество на 

сайтах в сети интернет, на официальных сайтах Министерства культуры Республики 

Бурятия , ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»; производить фото и 

видеосъемки Участника для размещения на официальном сайте ГАУК РБ «Национальная 

библиотека Республики Бурятия» и в СМИ, с целью формирования имиджа мероприятия, 

использовать персональные данные в целях подготовки раздаточных материалов, листов 

регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых протоколов. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Участника в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 

сведения анкеты Участника (фамилия, имя, отчество; дата рождения; родовая 

принадлежность, образование; должность; место работы/учебы; информация для связи; 

паспортные данные; ИНН, СНИЛС; сведения об участиях  в творческих конкурсах и 

фестивалях).  
     Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку Представителю учреждения. 

 

 

Настоящее согласие дано мной « ____ » _____________ 20 ___ г. и действует бессрочно. 

Подпись _______________ 

  



Приложение № 4 

 

 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя несовершеннолетнего участника   

 

 

 

Я,____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________, 

даю согласие  на участие  моего ребенка (сына, дочери, подопечного) ФИО 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,  

в Республиканском отборочном конкурсе «Навстречу «Алтаргане 2018» конкурсе эссе             

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Согласие вступает в силу со дня его подписания. 

Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие до начала проведения 

конкурса/показа посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку Представителю учреждения. 

 «________»______________201___г.    

Подпись___________________________________________ 

 

 

 

 


