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Положение
о проведении заочного республиканского 

конкурса каллиграфических работ, посвященного 
Дню национальной письменности «Тодо бичик» и 15-летию Главного храма 

Республики Калмыкия «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

1. Общие положения
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
заочного республиканского конкурса каллиграфических работ по «Тодо бичик», 
посвященного Дню национальной письменности, 15-летию Главного храма 
Республики Калмыкия «Золотая обитель Будды Шакьямуни» (далее - Конкурс).
1.3. Организатором Конкурса является БУ РК «Центр по развитию калмыцкого 
языка» (БУ «ЦРКЯ») email BURKTSRXYA@mail.ru
Соучредители конкурса:Министерство образования и науки Республики Калмыкия 
и Центральный хурул Республики Калмыкия «Золотая обитель Будды Шакьямуни». 
1.4.Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляет бюджетное 
учреждение Республики Калмыкия «Центр по развитию калмыцкого языка». 
Контактный телефон +7(937)468-83-40 Очир Саналович Тербатаев.
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Изучение и развитие каллиграфического письма «Тодо бичик», обогащение 
интересными фактами, знаниями по истории и культуре калмыцкого народа, и 
старокалмыцкой письменности.
2.2. Формирование национального самосознания и духовной культуры.
2.3. Выявление наиболее талантливых участников заочного Конкурса 
каллиграфических рисунков «Тодо бичик».
3. Задачи конкурса.
3.1. Привлечение внимания к развитию, сохранению и распространению 
старокалмыцкой письменности «Тодо бичик», как неотъемлемой части истории и 
культуры калмыцкого народа;
3.2. Обязательное изучение и распространение письменности, как исторического 
наследия Калмыкии.
3.3. Сроки проведения Конкурса: с 5 сентября 2020 г. по 5 октября 2020г.
3.4. Участниками заочного республиканского Конкурса каллиграфических 
рисунков могут стать учащиеся, изучающие предмет «Тодо бичик» образовательных 
организаций республики и города.
3.5. Организацию информационного сопровождения о начале Конкурса и его 
результатах (о победителях) обеспечивает бюджетное учреждение Республики
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Калмыкия «Центр по развитию калмыцкого языка» (БУ «ЦРКЯ»). Просматривает 
Конкурсные рисунки по теме, отправленные на e-mail: aleks.tsrkya@vandex.ru:
- Определяет форму и порядок проведения заочного каллиграфического Конкурса 
рисунков;

Утверждает Положение о проведении заочного республиканского 
каллиграфического конкурса рисунков «Тодо бичик»;
- Определяет решение комиссии о результатах Конкурса и проводит оповещение 
участников и их педагогов по «Тодо бичик» о торжественном награждении 
победителей Конкурса (дополнительная информация поступит на контактный 
телефон педагога).
4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится заочно. Заключительный этап и награждение победителей 
пройдет заочно 05 октября 2020 года (с учетом эпидемиологической ситуации).
4.2. Участники заочного республиканского Конкурса каллиграфических работ по 
«Тодо бичик» присылают работы в двух номинациях: «Надпись-рисунок» (смотрите 
образец в Положении Конкурса) и каллиграфическое написание предложенного 
текста.
5. Жюри Конкурса.
5.1. Состав жюри формируется из числа экспертов Республики Калмыкия, 
специалистов по «Тодо бичик», имеющих компетенцию в своей области (по 
согласованию), не менее 3 человек.
5.2. Просматривает присланные на Конкурс каллиграфические рисунки на:- 
эстетичность, грамотность и качество исполнения конкурсной работы согласно 
теме.
5.3. Жюри определяет победителей Конкурса.
5.4. Конкурсные работы победителей будут выкладываться на официальном сайте 
бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Центр по развитию калмыцкого 
языка» http://baylig.ru/ в разделе«Мероприятия» под хештегом #конкурстодобичг, до 
08.10.2020г.
5.5. Награждение победителей Конкурса: победителей конкурса каллиграфических 
работ выбирает компетентное жюри. Участники, занявшие первое, второе, третье 
место награждаются Дипломами и ценными призами. За самую креативную работу 
Главный администратор Центрального хурула, член общественной палаты России
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гелюнг Ионтен-Лодой учреждает специальный приз.
5.6.Обязательное заполнение Заявки на заочный Конкурс (следующая страница).
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