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Положение
областного конкурса бурятской поэзии
в рамках Международного бурятского национального фестиваля
«Алтаргана-2018»
1. Общие положения
Областной конкурс
бурятской поэзии проводится в рамках
Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана2018» (далее - Конкурс).
Конкурс проводится при поддержке Администрации Усть-Ордынского
Бурятского округа
Организатором
Конкурса является Областное
государственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Усть-Ордынская
Национальная
библиотека им.М.Н.Хангалова»
Цели и задачи Конкурса:
• выявление и поощрение талантливых поэтов, пишущих на бурятском
языке, публикация их лучших произведений,
• организация публичных выступлений талантливых поэтов, пишущих
на бурятском языке, содействие их творческому росту и известности.
Дата и место проведения: май 2018 г., Усть-Ордынский Бурятский
округ, пос. Усть-Ордынский, Национальный музей Усть-Ордынского
Бурятского округа, ул. Ленина, 6А. Регистрация участников: с 10.00 до
11.00 ч., начало прослушивания в 11.00 ч.
Дата конкурсного прослушивания устанавливаются организатором
конкурса и заблаговременно доводятся до сведения участников конкурса
через официальный сайт Усть-Ордынской Национальной библиотеки им.
М.Н. Хангалова.
2.
Основные условия и порядок проведения конкурса
Принимаются стихи на темы, связанные с бурятской культурой,
языком, родословными, национальными традициями и современными
ценностями бурят.
Номинации:
• Лучшее стихотворное произведение на бурятском языке в количестве
не более 3-х (поэма, ода, баллада, элегия, стихотворение, миниатюра) среди
молодежи (возраст от 16 до 35 лет).
• Лучшее стихотворное произведение на бурятском языке в количестве
не более 3-х (поэма, ода, баллада, элегия, стихотворение, миниатюра) среди
взрослых (возраст от 35 лет и старше).

Конкурс проходит в 3 этапа:
1-й этап - конкурсное прослушивание произведения философского или
лирического характера. Произведение исполняется самим автором;
2й этап - конкурсное прослушивание одного из произведени
выбор прошедших во второй этап. Произведение исполняется самим
автором;
3й этап - в течение 10 минут финалисты пишут экспромт на буря
языке на заданную тему (темы предлагает жюри).
Критерии оценки:
•
зрелость манеры выражения;
•
эмоциональное воздействие произведения и личностный подход
автора;
•
стихотворное и ритмическое разнообразие текста;
•
богатство родного языка, национальные символы и образы;
•
уникальность произведения.
Жюри:
Для оценки выступлений участников Конкурса Оргкомитет приглашает
в жюри авторитетных журналистов, филологов, известных писателей. Жюри
оценивает выступления конкурсантов на закрытом совещании простым
голосованием. Решение жюри оформляется протоколом, является
окончательным и пересмотру не подлежит.
Подведение итогов конкурса:
Три победителя в двух номинациях награждаются дипломами Лауреата
областного конкурса (итого 6 призовых мест) и участием в конкурсе
бурятской поэзии на международном бурятском фестивале «Алтаргана2018».
Условия и срок подачи заявок:
Члены Союза писателей России не допускаются к участию в конкурсе.
Для участия в конкурсе необходимо до 14 мая 2018 г. подать:
1)
Заявку-анкету установленного образца (приложение
настоящему положению).
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Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
2) Согласие на обработку персональных данных
(приложение № 2 к настоящему положению).
3) Текст стихотворных произведений в формате Word.

участника

При отсутствии данных документов заявка будет считаться
недействительной.
Электронный адрес: kraeved.uolib@mail.ru (отправлять с пометкой
«Бурятская поэзия»). Почтовый адрес: 669001, п. Усть-Ордынский, ул.
Советская, 24А; ОГБУК «Усть-Ордынская Национальная библиотека им.
М.Н. Хангалова».

Справки по телефону: 8(39541) 3-11-78, координатор конкурса Хитуева Татьяна Александровна. Ответственный за прием заявок Хамируева Людмила Трофимовна.

Приложение 1

ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в областном конкурсе бурятской поэзии в рамках
Международного бурятского национального фестиваля
«Алтаргана-2018»
1. Район, населенный пункт__________________________
2. ФИО (полностью)________________________________
3. Псевдоним (по желанию)__________________________
4. Дата рождения «____ »___________________________ г.
5. Место работы или учебы__________________________
6. Название произведения___________________________
7. Контактный телефон______________________________
8. Паспортные данные: серия______ номер___________
кем и когда выдан________________________________
9. Домашний адрес__________________________________
10. E-mail___________________________________________
11. Подпись участника_________________________ _____

*Заполнение всех пунктов обязательно!

