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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении республиканского творческого конкурса 

«Мой родной язык» в рамках Дней тюркской письменности и культуры 

\. Общие положения 
1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения 

республиканского творческого конкурса «Мой родной язык» в рамках Дней 
тюркской письменности и культуры (далее - конкурс). 

1.2. Учредитель конкурса - Министерство национальной и территориальной 
политики Республики Хакасия; организатор конкурса - ГАУК РХ «Дом 
литераторов Хакасии». 

1.3. Конкурс проводится в целях повышения мотивации к изучению родного 
языка, развития интереса к краеведению, истории и традиционной культуре своей 
малой родины, реализации творческого потенциала участников конкурса. 

1.4. Задачи конкурса: 
оказание поддержки в сохранении и развитии родных языков народов, 

проживающих в Республике Хакасия; 
содействие реализации творческого потенциала участников конкурса. 

2. Участники конкурса 
2.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие от 14 лет и старше 
2.2. Участники конкурса распределяются по двум возрастным группам в 

каждой из конкурсных номинаций: 
первая группа: от 14 лет до 23 лет (включительно); 
вторая группа: от 24 и старше. 

3. Содержание конкурса 
3.1. Участники представляют на конкурс самостоятельно выполненные 

творческие работы. 
3.2. Творческие работы выполняются как литературное произведение в 

произвольной форме (стихотворение, рассказ, эссе, сочинение и т.п.) на русском 
или хакасском языке. 

3.3. Представленные работы распределяются по следующим конкурсным 
номинациям: 

«Литературные материалы, посвященные празднованию Дней тюркской 
письменности и культуры»; 

«Литературные материалы, посвященные 100-летию со дня рождения 
хакасского поэта, писателя и драматурга М.Е. Кильчичакова». 



3.4. Предлагаемые темы представляемых на конкурс творческих работ по 
номинациям. 

В номинации «Литературные материалы, посвященные празднованию Дней 
тюркской письменности и культуры»: 

- «Памятники древнетюркской письменности»; 
- «Об истории изучения памятников орхоно-енисейской письменности»; 
- «О возникновении письменности у хакасов». 
В номинации «Литературные материалы, посвященные 100-летию со дня 

рождения хакасского поэта, писателя и драматурга М.Е. Кильчичакова»: 
- «Правдивое слово, родившись однажды, к сердцам человечьим дорогу 

найдёт»; 
- «Без мысли слово - звук пустой»; 
- «Словно светлый лесной родник, по весне устремленный к морю, чист и 

звучен родной язык». 
3.5. Участники конкурса могут представлять творческие работы по иным 

темам, соответствующим установленным номинациям. 

4. Порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурсные работы принимаются по 25 октября 2019 года в ГАУК РХ 

«Дом литераторов Хакасии» по адресу: 655019, Республика Хакасия, г. Абакан, 
пр. Ленина, д. 63, офис 9, контактный телефон (3902) 233-465. 

4.2. Каждый участник может представить только одну работу в каждой из 
конкурсных номинаций. 

4.3. Конкурс проводится в заочной форме посредством оценивания 
представленных работ. 

4.4. Для проведения конкурса создается оргкомитет (приложение 1), который 
организует проведение конкурса, обеспечивает информирование потенциальных 
участников о проведении конкурса через средства массовой информации 
Республики Хакасия и в сети Интернет. Члены оргкомитета имеют право войти в 
состав конкурсного жюри. 

4.5. В функции конкурсного жюри входит оценивание представленных на 
конкурс работ по 10-бальной системе в соответствии с установленными 
критериями; вынесение рекомендаций по определению победителей и призёров 
конкурса; оформление протоколов заседаний жюри. 

В состав конкурсного жюри могут быть включены представители 
Министерства национальной и территориальной политики Республики Хакасия, 
подведомственных учреждений Министерства образования и науки Республики 
Хакасия, подведомственных учреждений Министерства культуры Республики 
Хакасия и иных заинтересованных органов и учреждений. 

4.6. Итоги конкурса подводятся до 31 октября 2019 года. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
5.1. Творческие работы, участвующие в конкурсе, оформляются в печатном 

виде следующим образом: 
титульный лист с указанием конкурсной номинации, возрастной группы 

участника конкурса, названия конкурсной работы, Ф.И.О. участника (полностью), 
наименования организации или учреждения (места учебы или работы), контактной 
информации (почтового адреса, телефона); 



объем конкурсных материалов не должен превышать 5 машинописных 
страниц; 

оформление текста должно отвечать следующим требованиям: 
формат бумаги - А4; 
шрифт - TimesNewRoman размером 14 пт; 
междустрочный интервал - одинарный; 
выравнивание - по ширине страницы; 
страницы должны быть пронумерованы; 
рукописные работы не принимаются. 
5.2. Дополнительные условия: 
каждая работа должна быть выполнена одним автором; 
в случае несоответствия содержания работы общей тематике конкурса, а 

также вышеуказанным требованиям, организаторы конкурса оставляют за собой 
право их отстранения от дальнейшего участия; 

работы не рецензируются и не возвращаются; 
работы могут быть опубликованы организаторами конкурса в средствах 

массовой информации и в сети Интернет с сохранением авторства, но без 
дополнительного уведомления авторов об этом и без выплаты авторского гонорара. 
Представление творческих работ для участия в конкурсе означает согласие 
участников конкурса (авторов работ) с данным условием. 

6. Критерии оценивания конкурсных работ 
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
соответствие работы тематике конкурса; 
оригинальность замысла; 
содержательность и глубина изложения; 
выразительность и доступность изложения; 
языковая грамотность и логика изложения. 

7. Подведение итогов конкурса 
7.1. Победители и призёры конкурса определяются по двум номинациям в 

двух возрастных группах. Всего определяется 12 победителей и призёров, в том 
числе, 1 место - 4 победителя, 2 место - 4 призёра, 3 место - 4 призёра. 

7.2. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами и памятными 
подарками. 

7.4. Место и время награждения победителей и призёров конкурса 
сообщаются дополнительно. 

8. Финансирование конкурса 
8.1. Финансирование конкурса (награждение победителей) осуществляется 

за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики 
Хакасия, предусмотренных в подпрограмме «Укрепление единства российской 
нации и гармонизация межнациональных отношений в Республике Хакасия» 
государственной программы Республики Хакасия «Региональная политика 
Республики Хакасия». 

8.2. Подготовка и доставка конкурсных материалов, иные затраты, связанные 
с участием в конкурсе, осуществляются за счет участников или направляющих 
организаций. 



Приложение к Положению 
о конкурсе 
от« » 2019 г. №1 

Состав 
оргкомитета республиканского творческого конкурса 

«Мой родной язык» в рамках Дней тюркской письменности и культуры 

1. Челтыгмашева 
Нина Гавриловна 

2. Патачакова 
Людмила Михайловна 

заместитель министра национальной и 
территориальной политики Республики 
Хакасия; председатель оргкомитета; 

ведущий эксперт отдела реализации 
государственной национальной политики и 
взаимодействия со структурами гражданского 
общества Министерства национальной и 
территориальной политики Республики 
Хакасия; 

3. Бурнакова 
Надежда Афанасьевна 

4. Шулбаева 
Татьяна Владимировна 

5. Юсупова 
Ирина Николаевна 

директор ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии»; 

методист ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии», секретарь оргкомитета; 

методист ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии». 


