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Положение  

о заочном Республиканском конкурсе «Бичә мартгдтха!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о заочном Республиканском конкурсе «Бичә 

мартгдтха!» (далее - Положение) регламентирует порядок и условия 

проведения конкурса по декламации наизусть калмыцкой народной сказки, 

легенд и преданий (не менее 400 слов) или отрывок из героического эпоса 

«Джангар» (объемом не менее 100 строк (только для мужчин, см.п.5.1). 

1.2. Организатором конкурса является БУ РК «Центр по развитию 

калмыцкого языка» (далее – БУ «ЦРКЯ») и осуществляет общее руководство. 

Соучредитель Конкурса Центральный хурул Республики Калмыкия «Золотая 

обитель Будды Шакьямуни». 

1.3. Участникам конкурса предлагается рассказать наизусть сказку, легенду, 

предание на калмыцком языке или отрывок из героического эпоса «Джангар». 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на оф. сайте www.baylig.ru. 

1.5. Факт. адрес организатора конкурса: Калмыкия республика г. Элиста, 

проспект Чонкушова, д.6. (корп. 4, кабинет 25). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях популяризации и пропаганды 

калмыцкого устного народного творчества и укрепления ценностного 

отношения к традициям и обычаям калмыцкого народа, развития творческого и 

интеллектуального потенциала молодежи.  

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Формирование у общественности сознания значимости в развитии и 

популяризации калмыцкого устного народного творчества, путем поддержки и 

развития коммуникативных навыков общения в разговорной речи. 

2.2.2. Активное содействие становлению и бережного отношения к 

культуре, устному народному творчеству-самобытности калмыцкого народа. 

2.2.3. Поддержка и популяризация знатоков - сказителей.  

2.2.4. Создание и распространение аудио и видео материалов (записи) 

фольклорного направления для создания фонда и изучения жанров, развитие и 

распространение калмыцкого устного народного творчества (легенд, сказаний, 

сказок, пословиц и поговорок, эпоса «Джангар»). 

 

http://www.baylig.ru/


3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Участники конкурса выкладывают конкурсные материалы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на страницах в 

Вконтакте с пометкой хештег: 

#Бичәмартгдтха! 

#Центрпоразвитиюкалмыцкогоязыка 

3.2. Участнику необходимо направить Заявку в электронной форме с 

приложением ссылки на видеоролик, размещенный в сети «Интернет», с 

пометкой Конкурс «Бичә мартгдтха!» на электронный адрес tsrkya@ya.ru. 

3.3. В ходе заочных конкурсных состязаний участник декламирует по 

памяти сказку (объемом не менее 400 слов) или отрывок из героического 

эпоса «Джангар» (объемом не менее 100 строк, кроме вступления, 

«Җаңһрин эклц» версии джангарчи Ээлән Овла). 

3.4. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, костюмы. Использование музыкального сопровождения, 

декораций и костюмов не учитывается при выставлении баллов за выступление 

и не является рекомендацией. 

3.5. Монтаж видеозаписи не допускается. 

3.6. Каждый участник заочного конкурса выступает индивидуально и не 

может прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

3.7. Результаты конкурса оформляются протоколом жюри. 

        3.8. В целях осуществления организационных и информационно-

рекламных мероприятий по проведению конкурса создается Организационный 

комитет конкурса (далее - Оргкомитет). 

Оргкомитет в рамках проведения конкурса осуществляет следующие 

функции: 

- своевременное информирование потенциальных участников Конкурса, о 

ходе проведения, гласности и открытости конкурса; 

-информационное освещение конкурса в средствах массовой информации 

(СМИ); 

- формирование призового фонда конкурса; 

- подготовку и проведение конкурса. 

организует разработку критериев оценивания конкурсных материалов; 

- создает комиссию и организует деятельность конкурса. 

3.9. Конкурсная комиссия (далее-Комиссия) формируется из 

представителей Оргкомитета. 

3.10. Комиссия рассматривает в кратчайшие сроки, предусмотренные 

настоящим Положением конкурсные материалы и определяет согласно 

номинациям и критериям оценивания конкурсных материалов шестерых 

победителей конкурса. 



 

4. Сроки проведения конкурса 

        4.1. Сроки проведения конкурса с «27» марта по «31» марта 2023 г. 

Прием заявок завершается в 17.00 часов «31» марта 2023 года. 

Итоги конкурса будут подведены 03 апреля 2023 года и размещены на 

официальном сайте БУ «ЦРКЯ» www.baylig.ru 

 

5. Участники конкурса 

5.1. В конкурсе принимают участие граждане Республики Калмыкии в 

возрасте от 18 лет и старше, в том числе и учителя родного языка и литературы. 

По народной традиции, декламация эпоса «Джангар» исполняется только 

мужчинами.  

 

6. Награждение победителей 

6.1. Победитель определяется по итогам работы жюри. 

6.2. Победитель и финалисты награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

6.3. По решению конкурсной комиссии определяются номинации:  

а) декламация наизусть калмыцкой народной сказки, легенды, предания;    

б) исполнение эпоса «Джангар». 
 

7. Контактные данные 

7.1. Руководитель проекта: 

Тербатаев Очир Саналович, Врио директора БУ РК «Центр по развитию 

калмыцкого языка»  

7.2. Куратор проекта:  

Мутаева Елена Владимировна, тел. 89093993688 (Viber, WhatsApp),  

e-mail: tsrkya@ya.ru 
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Заявка 

на участие в заочном Республиканском конкурсе  

«Бичә мартгдтха!» 

 

№ ФИО 

участника 

(полностью) 

Место 

жительства 

Контактный 

номер 

мобильного 

телефона, е-

mail  

Ссылка 
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 Состав жюри 

Республиканского заочного конкурса «Бичә мартгдтха!» 

 

 

Тербатаев О.С. - Врио директора БУ РК «Центр по развитию калмыцкого 

языка»; 

Мутаева Е.В. - Заместитель директора БУ «ЦРКЯ», секретарь жюри. 

 

Члены жюри: 

Мучиряев С.Г. - Народный артист Республики Калмыкия, Отличник 

народного просвещения с 1994 года г. Москва; 

Йонтен-гелюнг 

(Киришов С.В.) 

 

 

- Вице-президент Объединения буддистов Калмыкии, 

член Общественной палаты Российской Федерации, 

старший администратор ЦХ «Золотая обитель Будды 

Шакьямуни; 

 

Убушиева Д.В. -   

 

Кандидат филологических наук, фольклорист; 

Джалаев В.Э.  

 

 

Методист БУ «ЦРКЯ». 

 

 


