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Положение №1 к приказу 
«01» сентября 2021г.№ 73

1. Общие положения

Настоящее положение о ежегодном конкурсе по каллиграфии, к Дню 
национальной письменности

1.1. По положению конкурса по каллиграфии «Узгин утцн» (Нити 
букв) (далее - Конкурс) для обучающихся общеобразовательных организаций 
города Элисты определяет порядок организации и проведения Конкурса, 
состав участников, порядок награждения победителей.

1.2. Организатор Конкурса — Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Центр по развитию калмыцкого языка» (Хальмг ТацЬчин шацЬа 
бээйулЬ «Хальмг кел делгруллИнэ тев») (далее — Центр) при поддержке 
Министерства образования и науки Республики Калмыкия.

1.3. Конкурс проводится среди учащихся ОО 4 классов, 5-11 классов;
1.4. Цель организации конкурса:

- повышение мотивации к изучению искусства каллиграфии Тодо 
бичик (Ясное письмо);

- совершенствование навыков письменной и калмыцкой речи, 
развитие творческих способностей;

- направлено на выявление и развитие способностей по каллиграфии 
Тодо бичик (Ясное письмо);

1.5. Место и сроки проведения Конкурса:
- Конкурс проходит заочно: с 01 сентября 2021г. по 21 сентября 2021г.
- Оценка работ, решение жюри и объявление победителей найдете на 

официальном сайте Учреждения, в разделе Новости 25 сентября 2021.

2. Организация конкурса

2.1. Центр в качестве организатора Конкурса информирует 
обучающихся с условиями проведения конкурса, организует прием заявок 
для участия, организует работу жюри Конкурса, объявляет результаты 
Конкурса на официальном сайте Учреждения и в социальных сетях;

2.2. Для реализации функций организаторов Конкурса присылайте
конкурсные работы по каллиграфии на e-mail ak-740@mail.ru 
ochirterbataev 1992@gmail.ru. для оказания консультационной,
организационной и информационной поддержки контактный телефон 
7(937)4688340 Очир Саналович;
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2.3. В качестве партнеров Конкурса могут привлекаться физические и 
юридические лица, вносящие весомый вклад в организацию Конкурса;

2.4. Для организационного обеспечения Конкурса создается 
оргкомитет и жюри (далее — жюри). Председателем жюри является директор 
Учреждения.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по 3-м возрастным группам (1 группа -  4 

классы, 2 группа -  5-8 классы, 3 группа -  9-11 классы) городских СОШ;
3.2. Настоящее Положение публикуется на официальном сайте 

организатора Конкурса БУРК «Центр по развитию калмыцкого языка» 
http://baylig.ru

3.3. Информация о проведении Конкурса, также может быть 
опубликовано на официальных сайтах партнеров Конкурса, в иных 
информационных интернет источниках;

3.4. Для участия необходимо: Конкурсантам заполнить заявку;
3.5. Конкурсант присылает открытку, в формате А4, написать на 

«Тодо- бичик» калмыцкую пословицу, поговорку, или мудрое изречение.
3.6. Оценивается правильность написания с точки зрения грамматики 

и орфографии, аккуратность письма, художественное оформление.
3.7. Результаты конкурса публикуются на сайте Учреждения 25 

сентября 2021 года.

4. Оценка работ и награждение победителей

4.1. Жюри Конкурса формируется из числа знатоков по Тодо бичик 
(Ясное письмо) организатора и партнеров Конкурса.

4.2. Победители Конкурса: первого, второго, третьего места
награждаются дипломами и призами, при подведении итогов Конкурса.

4.3. Учитель, подготовивший победителя Конкурса, награждается 
электронным сертификатом.

4.4. Электронный сертификат направляется' на адрес электронной 
почты, указанный победителем в заявке.

4.5. Призеры конкурса будут награждены дипломами участников;
Заполнение заявки Конкурса обязательно (см. далее).
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Приложение №1 к положению 
конкурса по каллиграфии 

ОТ 01 сентября 2021 г.

ЗАЯВКА

на участие в ежегодном конкурсе по каллиграфии «Узгин утцн»

№
п/п

Наименование 0 0 ФИО участника 
Класс
Г од рождения

ФИО педагога -  
e-mail
Конт, телефон

1
2


