
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КРАЕВОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ 

«Через сказки – к языку» 

 

1. Общие положения 

1.1. В рамках проекта «Через сказки – к языку» при поддержке Фонда 

Президентских Грантов проводится краевой конкурс авторских сказок по 

мотивам бурятских легенд и сказок (далее – Конкурс) в целях выявления, 

поддержки и развития детского литературного творчества, истории, 

сохранения и развития бурятского языка, традиционной народной бурятской 

культуры, народных промыслов Забайкалья. 

1.2. Организатором конкурса выступает Забайкальская региональная 

общественная организация бурят (далее — Организатор), при содействии 

Забайкальской краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. 

Пушкина, Забайкальского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз писателей России», Забайкальской 

краевой детско-юношеской библиотеки им. Г.Р. Граубина, МБУ ДО "Детская 

школа искусств №7" (Орешки), при информационной поддержке 

Министерства культуры Забайкальского края, Министерства образования 

Забайкальского края, Администрации Агинского Бурятского округа, ГУ 

"Редакция газеты "Агинская правда".  

1.3. Организация и проведение Конкурса строятся на принципах 

общедоступности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

участников Конкурса. 

1.4. Конкурс проводится на территории Забайкальского края. 

1.5. Местонахождение Организатора Конкурса: 672000, Забайкальский край, 

г. Чита ул. Курнатовского, 96.  

1.6. Координацию Конкурса осуществляют: 

- Жалсанова Долсон Доржиевна, тел. 8 (924) 2756350 (общие вопросы);  

- Дашиева Анна Сергеевна, тел. 8 (914) 4461096 (вопросы по размещению 

информации на портале www.zabburyat.ru, в социальной сети Инстаграм: 

https://instagram.com/buryad_nom ). 

1.7. Официальный сайт организации в Интернет: www.zabburyat.ru, где 

размещается настоящее положение о Конкурсе, а также в социальной сети 

Инстаграм: https://instagram.com/buryad_nom.  

1.8. Конкурсные работы направляются на электронную почту: 

info@zabburyat.ru .  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Поощрение у подрастающего поколения интереса к родному бурятскому 

языку, бурятской культуре, традициям устного народного творчества и к 

истории Забайкалья в целом. 

2.2. Привлечение внимания современной молодежи к лучшим образцам 

бурятского народного литературного наследия. 
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2.3. Поиск и поддержка юных талантливых авторов, предоставление им 

возможности общения по интересам со сверстниками, увлеченными 

литературным творчеством. 

2.4. Приобщение детей к национальному духовному богатству, сокровищам 

бурятской культуры. 

2.5. Формирование у детской аудитории духовно-нравственных ценностей: 

патриотизма, верности традициям бурятской культуры, бережного 

отношения к творческому наследию предков. 

2.6. Развитие художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, инициативы, 

стремления к активной самореализации. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Общий срок проведения Конкурса: с 01 июля 2020 года по 30 сентября 

2020 года. 

3.2. Периоды проведения Конкурса: 

- 01 июля – 20 сентября: приём заявок на участие в Конкурсе и публикация 

информации на сайте www.zabburyat.ru; 

- 25 сентября 2020 г.: заседание жюри для определения победителя 

Конкурса «Через сказки – к языку»; 

- 30 сентября 2020 г.: объявление результатов Конкурса. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Участие в данном Конкурсе бесплатное.  

4.2. Участвовать могут все желающие авторы с 6 лет.  

4.3. Каждый участник может подать несколько работ.   

4.4. К рассмотрению принимаются произведения, не опубликованные и ранее 

не участвовавшие в иных конкурсах. 

4.5. Участие принимают авторы сказок на русском и (или) на бурятском 

языке. Работы на бурятском языке с переводом на русский язык 

приветствуются и будут иметь преимущественное положение. 

4.6. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.  

4.7. Конкурсные материалы сопровождаются электронной заявкой. Заявка 

рассматривается как подтверждение следующих условий: 

- o принятии автором всех условий данного конкурсного положения; 

- o согласии с правилами проведения Конкурса.  

Образец заявки прилагается. 

4.8. Участие в конкурсе является автоматическим согласием на право 

Организатора Конкурса использовать полученные произведения, 

распространять, издавать и переиздавать целое произведение или его части в 

литературных сборниках, через Интернет, а также в СМИ.  

4.9. На Конкурс могут быть выдвинуты только произведения, жанр и 

содержание которых соответствуют конкурсной тематике: сказка с героями 

бурятских народных сказок и (или) по мотивам исторических эпосов и 

легенд бурятского народа.  
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4.10. Конкурсные работы принимаются в формате .doc, .docx на электронную 

почту:  info@zabburyat.ru. 

4.11. Принимаются работы объемом не более 10 000 знаков или 

приблизительно до 5 страниц формата А4, напечатанные шрифтом кегля № 

12, через 1,5 интервала. 

4.12. В процессе проведения конкурса сказки будут опубликованы на сайте 

Организатора без указания авторов для объективного подведения итогов 

жюри. 

4.13. На Конкурс не принимаются произведения: 

-  содержащие упоминание героев из авторских сказок зарубежных стран 

либо сказок любого другого эпоса или культуры народов России; 

- с заимствованными англоязычными словами; 

- содержащие ненормативную лексику; 

- нарушающие авторское право. 

 

5. Состав и функции жюри 

5.1. Оценку присланных материалов на Конкурс и определение победителей 

осуществляет жюри в согласовании с Организатором.  

5.2. В состав Жюри приглашены известные писатели, поэты, литераторы, 

«Заслуженный учитель Забайкальского края по бурятскому языку и 

литературе», «Заслуженный журналист, пишущий на бурятском языке», 

представители партнеров и спонсоров Конкурса. Список жюри утверждается 

Организатором в срок до 20.09.20 г.   

5.3. При оценке заявленных работ применяются следующие критерии 

оценок: 

- Соответствие заявленной теме; 

- Творческий подход к выполнению работ, нравственный посыл; 

- Литературное мастерство, творческая фантазия, качество исполнения; 

- Интересная сюжетная линия, оригинальность изложения. 

5.4. Члены жюри обязаны: 

- добросовестно исполнять возложенные на них обязанности по оценке работ 

участников  Конкурса; 

- не разглашать сведения о промежуточных и окончательных результатах 

конкурса ранее даты завершения Конкурса; 

-  не распространять присланные на Конкурс работы, а также сведения об 

участниках Конкурса в Интернете и других средствах массовой 

коммуникации. 

 

6. Подведение итогов и награждения 

6.1. При подведении итогов определяется 5 лучших сказок.  

6.2. Список сказок-победителей может быть увеличен или сокращен, в 

зависимости от количества и качества поданных работ. 

6.3. Работы набравшие максимальное количество баллов формируются в 

список произведений, которые войдут в сборник «Сказочное Забайкалье».  
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6.4. Решение, принятое жюри Конкурса и организатором, является 

окончательным и не подлежит пересмотру. 

6.5. Организатор назначает дату церемонии и приглашает победителей для 

вручения. 

6.6. Всем победителям вручаются Дипломы и денежные призы. 

Дополнительные призы и награды для победителей и участников могут быть 

учреждены партнерами проекта, спонсорами, Организатором. 

6.7. Все участники конкурса получают Сертификат об участии по 

электронной почте. 

6.8. Все участники конкурса будут приглашены на Семинар начинающих 

писателей в рамках ежегодного Литературного праздника «Забайкальская 

осень». Для участия в семинаре «Забайкальская осень» необходимо будет 

дополнительно подать заявку на сайт Забайкальской краевой универсальной 

научной библиотеки им. А.С. Пушкина  www.zabund.ru . 

 

7. Функции и обязанности Организатора 

7.1. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по 

координации проведения Конкурса: 

- определение условий проведения Конкурса; 

- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для 

участия в данном Конкурсе; 

- утверждение сроков подачи работ и голосования членов жюри; 

- принятие решения о составе жюри; 

- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании 

Конкурса; 

- обработка корреспонденции; 

- предварительный отбор поступивших на Конкурс работ для последующего 

предоставления их жюри Конкурса; 

- распространение информации о результатах Конкурса; 

- обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа подрастающего 

поколения; 

- приобретение необходимого количества призов и подарков для победителей 

Конкурса; 

- создание равных условий для всех участников Конкурса; 

- обеспечение гласности проведения Конкурса; 

- недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных 

результатах Конкурса ранее даты официального объявления результатов 

Конкурса. 

8. Контакты 

8.1. Контакты Организатора Конкурса 

тел: 8(924)2756350, 8 (914) 4461096. 

Сайт организатора: www.zabburyat.ru 

Электронная почта:  info@zabburyat.ru  

Инстаграм: https://instagram.com/buryad_nom  

672000, г.Чита, ул. Курнатовского, 96. 
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Приложение № 1  

к Положению о конкурсе «Через сказки – к языку» 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Через сказки – к языку»  

(заполнять в электронном виде) 

 

Данные для публикации на сайте: 

1. Название работы. 

 

Данные для Организатора Конкурса (не для публикации на сайте): 

1. ФИО;  

2. Дата рождения; 

3. Род деятельности;  

4. Домашний адрес; 

5.Контактный телефон и электронный адрес личной почты (для связи и 

размещения работы на сайте www.zabburyat.ru ) 

 

* Все поля являются обязательными для заполнения 

 
Заполняя данную анкету, Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных и даёте следующее 

Согласие. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в 

своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных 

Забайкальской региональной общественной организации бурят (ОГРН 1037575001925, ИНН 7536025994), 

зарегистрированному в соответствии с законодательством РФ по адресу: Забайкальский край, г. Чита, 

Курнатовского, 96 (далее — Организатор). 

Мной выдано согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес 

электронной почты, телефон. Настоящее Согласие дано Организатору для совершения следующих действий 

с персональными данными с использованием средств автоматизации и / или без использования таких 

средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

удаление. 

Согласие дается Организатору для обработки моих персональных данных в целях: 

· направление мне электронных писем; 

· направление мне информации от Организатора. 

Согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на 

электронный адрес info@zabburyat.ru . В случае отзыва моего Согласия Организатор вправе продолжить 

обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 

2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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