
   ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе сочинений на бурятском языке  

посвященный 75 - летию со дня рождения члена Союза писателей России, 

Лауреата государственной премии Республики Бурятия  

Владимира Балдановича Гармаева  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

Конкурса сочинений на бурятском языке (далее – Конкурс), порядок участия 

в Конкурсе и определение победителей Конкурса. 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство культуры Республики 

Бурятия. 

1.2. Организатором Конкурса является Национальная библиотека Республики 

Бурятия (далее – Организатор). 

1.3.  Организатор формирует состав жюри Конкурса. 

1.4. Настоящее Положение о проведении Конкурса   определяет цели и 

задачи Конкурса, условия участия, требования к предъявляемым конкурсным 

работам, критерии оценки, порядок проведения Конкурса, порядок 

награждения победителей и действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

1.5. Цели конкурса сочинений на бурятском языке: 

- сохранение бурятского языка, приобщение к духовному наследию 

бурятского народа, формирование уважительного отношения к родному 

языку и родной культуре, стимулирование творческой инициативы. 

- выявление умений у обучающихся использовать грамматические и 

выразительные средства родного языка для свободного выражения мыслей и 

чувств, способности к самооценке роли родного языка. 

1.6. Задачи конкурса сочинений на бурятском языке: 

- создать условия для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности; выявить литературно одаренных 

обучающихся, стимулировать их к текстотворчеству с целью получения 

нового личностного опыта; 

- способствовать формированию положительного отношения подрастающего 

поколения к бурятскому языку и литературе как важнейшим духовным 



ценностям; повышению в глазах молодежи престижа грамотного владения 

бурятским языком и знания художественной литературы;  

1.7. Участниками Конкурса являются учащиеся от 14 до 30 лет. Конкурс 

проводится среди 2 конкурсных групп: 

первая конкурсная группа – возраст от 14 до 21 включительно; 

вторая конкурсная группа – возраст от  22 до 30 включительно; 

1.8. Участие в Конкурсе добровольное. 

1.9. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать 

конкурсные материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях 

рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, для 

освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе 

согласия конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной 

публикацией их работ или фрагментов работ любым способом и на любых 

носителях по усмотрению Организатора с обязательным указанием авторства 

работ. 

1.10. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте Министерства культуры Республики Бурятия http://www.minkultrb.ru и  

Национальной библиотеки Республики Бурятия http://www.nbrb.ru   

II. Тема конкурсной работы  

2.1. «О творчестве Владимира Гармаева» = «Владимир Гармаевай зохёохы 

ажал тухай» 

III. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Участие в конкурсе очное (для дальних районов заочное). Заявки по 

телефону 8(3012)21-91-90.   Работы присылать до 26 ноября (включительно) 

на E-mail: nbrb_pr@mail.ru  

Дата и место проведения конкурса сочинений на бурятском языке:  

26 ноября 2019 года в 15.00 ч. в Национальной библиотеке Республики 

Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4. Зал деловых встреч и 

переговоров, 2 этаж.   

3.2. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей 

создается жюри Конкурса. Функции и полномочия жюри определяются 

соответствующим Положением.  

 

http://www.minkultrb.ru/
http://www.nbrb.ru/
mailto:nbrb_pr@mail.ru


IV. Требования к конкурсным работам  

4.1. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на бурятском 

языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются. 

4.2. Объем конкурсной работы не регламентируется и не может служить 

основанием для отказа от рассмотрения и оценки работы. 

V. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ 

5.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

1) Содержание сочинения; 

2) Выражение в сочинении авторской позиции; 

3) Художественное своеобразие и речевое оформление сочинения; 

5) Грамотность сочинения. 

5.2. Оценка конкурсных работ на всех этапах Конкурса проводится членами 

жюри по определенным настоящим Положением критериям. Каждая работа 

оценивается не менее чем двумя членами жюри. 

Конкурсные работы участников каждой возрастной группы оцениваются 

отдельно. 

VI. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

6.1. Списки победителей Конкурса размещаются на сайте Министерства 

культуры Республики Бурятия http://www.minkultrb.ru и  Национальной 

библиотеки Республики Бурятия http://www.nbrb.ru   

6.2. Списки победителей Конкурса размещаются без указания результатов 

оценивания работы (баллов). Общий итоговый рейтинговый список 

участников федерального этапа не публикуется. 

6.3. Победители конкурса сочинений награждаются дипломами и денежными 

вознаграждениями 1 место – 4,0 тыс. руб., 2 место – 3,0 тыс. руб., 3 место – 

2,0 тыс. руб. 

6.4. Участники, работы которых отмечены жюри, но не занявшие призовые 

места, награждаются поощрительными призами.  

6.5. Награждение победителей конкурса сочинений осуществляется на 

торжественном мероприятии в г. Улан-Удэ в Национальной библиотеке 

Республики Бурятия 29 ноября в 15.00. 

http://www.minkultrb.ru/
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