
ПОЛОЖЕНИЕ
окружного конкурса художественного чтения на бурятском языке 

 «Хэзээдэшье мартагдахаг й!ү » среди студентов
образовательных организаций профессионального образования 

в рамках Месячника бурятского языка в Агинском Бурятском округе

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения  в  рамках
Месячника  бурятского языка  в  Агинском Бурятском округе  конкурса художественного
чтения на бурятском языке среди студентов и учащихся  образовательных  организаций  
профессионального образования в дистанционном режиме (далее - конкурс).
1.2. Конкурс  посвящен  празднованию  75-летия  Победы  в  Великой  Отечественной
войне 1941-1945 гг.
1.3. Организатором  конкурса  является  ГУК  «Центр  развития  бурятской  культуры
Забайкальского края» 
1.4. Конкурс проводится при поддержке Администрации Агинского Бурятского округа.
1.5. К  участию  в  конкурсе  приглашаются  студенты  и  учащиеся  образовательных  
организаций  профессионального образования:
- Агинский педагогический колледж им. Б.Ринчино
- Агинский медицинский колледж им. В. Чимитдоржиева
- Агинская Буддийская Академия
- Могойтуйский аграрно-промышленный техникум
1.6.  Настоящее  Положение  размещается  на  сайте  ГУК  «Центр  развития  бурятской
культуры Забайкальского края» (http  ://бурятскаякультура.рф  ).
 

2. Цели и задачи конкурса
 содействие популяризации бурятского языка; 
 возрождение традиций звучащего слова и пробуждение интереса к художественному

чтению; 
 пропаганда лучших образцов бурятского фольклора и литературы;
 выявление  лучших  чтецов  среди  студентов  и  предоставление  им возможности  для

самовыражения;
 развитие исполнительской культуры и навыков публичных выступлений участников.

3. Сроки и место проведения конкурса:
Конкурс  будет  проводиться  в  дистанционном  режиме  с  12  по  15  октября  2020  г на
УоиТиЬе канале ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края».
Программа конкурса:
До 9 октября – прием заявок и видеоматериалов; 
С 12 по 14 октября – подведение итогов; 
15 октября – опубликование видеозаписей лауреатов и победителей конкурса на канале
УоиТиЬе https://www.youtube.com/channel/UC69SEwtjL-pajM3cZUdDCFg.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:  agacnt  @  mail  .  ru   с пометкой «На
конкурс  художественного  чтения  на  бурятском  языке». Отправление  заявок
обязательно должно сопровождаться телефонным звонком.

mailto:agacnt@mail.ru


В  заявке  указываются  ФИО  студента,  ФИО  руководителя,  подготовившего  участника
(контактный  телефон  руководителя,  образовательная  организация,  имя  автора
художественного произведения, название стихотворения).
Почтовый  адрес  организатора:  687000,  п.Агинское,  ул.  Базара  Ринчино,  92,  каб.  108,
Государственное  учреждение  культуры  «Центр  развития  бурятской  культуры
Забайкальского края»,8 (30239)3-56-29

4. Условия конкурса:
Во время видеосъемки участник может использовать слайды, фоновую музыку согласно
военной тематике, костюм участника - бурятская национальная одежда, с георгиевской
ленточкой на груди. Приветствуется использование транспорантов. 
Конкурсные работы принимаются в формате мр4, avc, mpg, mov, mkv, с размером кадра
1920*1080, 1280*720.
Представляя свои выступления на конкурс, участники дают согласие на их безвозмездное
опубликование в СМИ и сети Интернет, публичный показ и т.д. 

5. Номинации конкурса:
 Чтение на бурятском языке стихотворения о Великой Отечественной войне 1941-1945

г.г. (текст стихотворения приложить к Заявке) – 3 мин.
 Чтение на бурятском языке отрывка из произведения о Великой Отечественной войне

1941-1945 г.г. местных авторов (проза – текст приложить к Заявке) – 3 мин.

6. Критерии оценки выступления участников: 
 Соответствие выбранного произведения теме конкурса.
 Знание текста произведения.
 Ораторское  искусство  (правильные  произношение,  логические  ударения,  паузы,

интонирование, мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты,
темп и ритм, выражаемые в длительности звучания, дикция)

 Артистизм  (мимика,  жесты,  передача  смысловых  и  эмоциональных  нюансов,
целостность восприятия выступления)

 Соблюдение регламента.

7. Подведение итогов и награждение.

В состав жюри входят профессиональные поэты, деятели культуры и искусств Агинского
Бурятского округа.   
По  результатам  конкурса  победители  награждаются  Дипломами  I,  II,  III степени  и
Дипломом в номинации «Приз зрительских симпатий». 

Координатор мероприятия:  Соктоева Баирма Ракшаевна, 89248146733
 

Данное Положение является официальным приглашением на Конкурс.
 

 
                                                                                                              



 Приложение

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе художественного чтения на бурятском языке 

 «Хэзээдэшье мартагдахаг йү !» среди студентов
образовательных организаций профессионального образования в рамках Месячника

бурятского языка в Агинском Бурятском округе
 

Ф.И.О. участника_____________________________________________________________
Название учебной организации _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Курс (направление обучения) ___________________________________________________
Ф.И.О. руководителя       _______________________________________________________
Сведения об участнике (участие в творческих конкурсах) ___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контакты (телефон, e-mail) _____________________________________________________ 

«___» ___________ 2020 г.    ________________ /_____________________ / 


