
Приложение к приказу БУ «ЦРКЯ 
от «02» февраля 2021 г. № 47

ПОЛОЖЕНИЕ к заочному конкурсу
в жанре артистический пересказ калмыцкой народной сказки «Хальмг тууль» 

«УХР-УХР Кевун», посвященный Международному дню родного языка.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе (далее - Конкурс) «Хальмг тууль» 
ар ти сти ч еск и й  п ересказ калм ы ч к о й  н ар о д н о й  сказки  «УХР-УХР Колун» (далее  - 
х j  опрСдСллО! u,cjiw, задачи и иирадик ириьедения дагшш о .конкурса среди 
обучающихся образовательных организаций (далее -  ОО).
1.2. Организатором Конкурса является БУ РК «Центр по развитию калмыцкого 
языка» (БУ «ЦРКЯ»),
1.3. Информация о Конкурсе артистический пересказ калмыцкой народной сказки 
«УХР-УХР КОВ УН» данная сказка размещается на официальном сайте 
http://baylig.ru БУ РК «Центр по развитию калмыцкого языка», в разделе 
Мероприятия. Ответственный, контактный телефон 8(961) 543 9772

2. Цели и задачи
7.1 *Т>прмирппяттие ттпннпияптлтпго спмссозттаттит. чувства  п атр и о ти зм а , духовного 
этнокультурного развития молодого поколения.
2.2. Приобщение молодежи к культурному наследию калмыцкого народа.
2.3. Развитие творческих способностей, выявление наиболее талантливых 
исполнителей в артистическом жанре пересказа сказки, на калмыцком языке.

3. Сроки проведения
3.1. Конкурс проводится в заочной форме:
3.2. Отборочный этап: отправка видео сказки до 18:00ч. 20 февраля 2021 г.
3.3. Финал очный, работа жюри выбор победителей -  22.02. 2021 г.

Место проведения: г. Элиста,

4. Участники
4.1. В Конкурсе принимают участие: образовательные организации Республики 
Калмыкия (обучающиеся).
4.2. Убедительно просим не задерживать отправку конкурсного материала.

5. Порядок проведения
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет БУ РК 
«Центр по развитию калмыцкого языка» Хальмг ТацЬчин Hlanha бэзИулИ «Хальмг 
кел делгруллЬнэ тев».
5.2. Участники(ца) заочного конкурса артистического пересказа калмыцкой 
ттярод !юй сказки заполняет/ ют) план к Заявку на участие, ппиложснис .Nb 1 в конце 
Положения, с указанием контактного телефона для обратной связи, ФИО педагога 
(для награждения дипломом) и присылаете на эл.адрес: aleks.tsrkya@yandex.ru
5.3. Участники(ца) заочного Конкурса представляет(ют) артистический пересказ 
одной сказки «УХР-УХР Кевун» на калмыцком языке, согласно данногоПоложения.
5.4. Исполнение сказки может быть индивидуальное или групповое (по ролям).
5.5. Конкурс проводится по заочной форме:

http://baylig.ru
mailto:aleks.tsrkya@yandex.ru


I этап (заочный) -  отборочный заочный (оценивается артистический пересказ сказки 
«УХР-УХР K0BYH» хорошим калмыцким произношением, записанное на видео 
носитель);
II этап (очный) -  финальный этап, работа жюри Конкурса (присылать видео записи
с к а з к и  д о  РП г^ е я р я д я  20?. 1 г о д .  до  1Я '00ч .У

janvjjinunnjnj лалгяч̂  п а  учалис и заочном тчонкурсе в жанре артистический 
пересказ калмыцкой народной сказки присылайте с приложением видео записи 
сказки «УХР-УХР K9BYH», который идет в Приложении № 2 данного положения, 
в срок до 20 февраля 2021г. на email: aleks.tsrkya@yandex.ru контактный телефон 
для обратной связи 8(961)543 97 72.
5.7. Информация о победителях заочного Конкурса «Хальмг тууль» размещается на 
официальном сайте БУ РК «Центр по развитию калмыцкого языка», в разделе 
Мероприятия с 25 февраля 2021 г. Так же организатор дополнительно оповещает 
Вас звонком на указанный в заявке мобильный телефон.
5.8. Для каждого участника заочного Конкурса в жанре артистический пересказ 
кялмьтнкон народной сказки «Хальмг тууль» обязательным является качественный 
артистический пересказ калмыцкой народной сказки ^хорошей акустикой, чтобы это 
не был актовый зал, где разносится эхо и ухудшается качество звука).
5.9. Победители призового первого, второго, третьего места заочного Конкурса 
награждаются дипломами и ценными призами.
5.10.Обязательное заполнение Заявки (см. в конце Положения).

mailto:aleks.tsrkya@yandex.ru


Приложение к положению №1 Конкурса 
артистический пересказ калмыцкой 

скала: сХолкмг тууль» 
от 02 февраля 2021 г. № 47

Заявка

(наименование образовательной организации)

на участие в заочном конкурсе артистический пересказ одной 
калмыцкой народной сказки «УХР-УХР K0BYH», 

посвященный Международному дню родного языка

Л г

п/п

Наименование

учреждения

Ф И О .

Класс ученика
А рти сти чеоки й

Cka31vil
(строка жюри)

ФИО наставника.
j ivwii IctKTHOi О

телефона педагога
1

2
3


