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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ от /У . 09 2017 г.
УУРААХ

О проведении районного конкурса 
авторской сказки по мотивам 
героического эпоса Олонхо

В соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 15 ноября 2006 
года «Об установлении Дня Олонхо», в целях популяризации якутского героического 
эпоса Олонхо, в соответствии с планом мероприятий по подготовке проведения праздника 
«Ысыах 0лонхо-2018», празднования 50-летнего юбилея «Дружбы Серпа и Молота», 
муниципальных образований «Мегино-Кангаласский улус» и «Алданский район», а также 
385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства, постановляю:

1. Провести в период с 20 сентября 2017 года по 31 октября 2017 года, районный 
конкурс авторской сказки по мотивам героического эпоса Олонхо среди учащихся 
общеобразовательных учреждений МО «Мегино-Кангаласский улус» и МО «Алданский 
район».

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса авторской сказки по 
мотивам героического эпоса Олонхо среди учащихся общеобразовательных учреждений 
МО «Мегино-Кангаласский улус» и МО «Алданский район» (Приложение № 1).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 
разместить на официальном сайте МО «Алданский район» и в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Алданский район» по социальным вопросам (И.В. Сахно).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Явир Василий Дмитриевич 
(41145) 3-70-67

Глава района С.Н. Поздняков



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Алданский район» 

от « УУ » Р9_ 2017 г. №

(Приложение 1)

Положение
о проведении районного конкурса авторской сказки 

по мотивам героического эпоса Олонхо среди учащихся общеобразовательных 
учреждений МО «Мегино-Кангаласский улус» и МО «Алданский район»

1.0бщие положения
1.1. Районный конкурс авторской сказки по мотивам героического эпоса Олонхо среди 

учащихся общеобразовательных учреждений МО «Мегино-Кангаласский улус» и МО 
«Алданский район» (далее конкурс) проводится в соответствии с планом мероприятий по 
подготовке проведения национального праздника «Ысыах 0лонхо-2018», празднования 50- 
летнего юбилея «Дружбы Серпа и Молота» МО «Мегино-Кангаласский улус» и МО 
«Алданский район», а также в рамках празднования 385-летия вхождения Якутии в состав 
Российского государства.

1.2. Учредитель конкурса: администрация МО «Алданский район».
1.3. Организатор конкурса: МУ «Управление культуры и искусства Алданского района».

2. Цель и задачи
2.1. Выявление и поддержка творчества талантливых детей и молодежи в области 

увековечивания героического эпоса народа Саха.
2.2. Содействие развитию и сохранению нематериальной культуры народа Саха, 

популяризации детского творчества, привлечения внимания общественности к уникальному 
шедевру человеческой мысли -  героическому эпосу Олонхо.

2.3. Повышение интереса к эпическому наследию народа Саха, создание условий для 
раскрытия и реализации творческого потенциала детей.

2.4. Обеспечение развивающей среды в процессе творческого общения, укрепление 
культурной самобытности и устойчивого развития.

2.5. Укрепление дружественных и культурных связей двух районов -  Мегино- 
Кангаласского и Алданского.

3. Возрастные категории участников:
• младшая — 9-10 лет (включительно)
• средняя -  11 -14 лет;
• старшая -15-17 лет.

4. Условия участия
4.1. Авторская сказка должна отвечать целям и задачам конкурса.
4.3. Участник конкурса могут иметь наставника (педагога-консультанта).



5. Порядок проведения и требования к конкурсантам
5.1. Сюжетно-тематическая основа работ разнообразна, на усмотрение конкурсантов, но 

в соответствии с целями и задачами конкурса.
5.2. Конкурс проводится заочно, работы предоставляются в электронном виде в 

оргкомитет (здание МУ «Управления культуры и искусства Алданского района» по адресу: 
ул. 1 Квартал, д. 1а, г. Алдан), либо по электронной почте nota.doc@mail.ru с пометкой на 
конкурс сказок. Работа выполняется с использованием текстового редактора Word for 
Widows, размер шрифта №12 Times New Roman, межстрочный интервал -1,5. Объём - не 
более 20 листов.

5.4. Оформление работ должно быть по следующему стандарту:
Справа - фамилия, имя, отчество конкурсанта полностью, через запятую -  класс, учебное 
заведение, район, место жительства, контактный телефон. Слева пометка -  Конкурс 
авторской сказки.

5.5. Если у конкурсанта был наставник (педагог-консультант), то необходимо указать 
фамилию, инициалы и должность наставника.

5.6. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и возврату не подлежат.
5.7. Победитель конкурса становится обладателем Гран —При. Награждения проводится 

по возрастным категориям. Конкурсанты награждаются дипломами лауреатов I, II, III 
степени с вручением подарочных сертификатов, призов. Участники, не занявшие призовых 
мест, отмечаются сертификатами участника, с вручением сувенирной продукции.

5.8. По результатам конкурса, в рамках празднования «Ысыах 0лонхо-2018» будет 
выпущен сборник-альбом, куда войдут произведения не только победителей, но и всех 
участников конкурса.

6. Сроки
7.1. Конкурс проводится в период с 20 сентября по 31 октября 2017 года.
7.2. Срок приема работ -до 31 октября 2017 года.
7.3. Итоги подведения конкурса -  01-08 ноября 2017 года. Результаты конкурса будут 

освещены в СМИ.
7. Жюри конкурса

9.1. Для оценки конкурсных работ оргкомитетом сформирован следующий состав жюри: 
Председатель:
Арсамакова Татьяна Викторовна -  и. о. начальника социального Управления администрации 
МО «Алданский район».
Члены жюри:
- Чмирь Ольга Богдановна -  зам. начальника МКУ «Департамент образования» МО 
«Алданский район».
- Жукова Ольга Владимировна -  главный редактор газеты «Возрождение Алдана».
- Сорокина Валентина Афанасьевна -  член актива социально-ориентированной организации 
«Саха -Аймах».
- Воротилина Зоя Александровна -  главный специалист МУ «Управление культуры и 
искусства Алданского района».
- Представители МО «Мегино-Кангаласский улус» (по согласованию).

9.2. Сочинения конкурсантов оцениваются по 10-тибальной шкале.
9.3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
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9.4. Жюри оставляет за собой право: присуждать не все премии и дипломы, учреждать 
специальные призы, делить призовые места между участниками, перераспределять суммы 
премий в пределах общего премиального фонда.

8. Критерии оценки участников
10.1. Работы участников должны соответствовать требованиям, предъявляемым 

художественным произведениям и отвечать целям и задачам конкурса.
10.2. От каждого участника конкурса принимается только одна работа.
10.3. Произведения не должны быть громоздкими. Ценятся креативность, лаконичность, 

красота и творческое мышление.

9. Контакты
12.1. Контактные телефоны МУ «Управления культуры и искусства Алданского района»: 
3-72-18 -  Воротилина Зоя Александровна -  гл. специалист по жанрам творчества. 
Электронная почта: nota.doc@mail.ru

mailto:nota.doc@mail.ru

