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Положение * 0S
областного конкурса эссе
в рамках Международного бурятского национального фестиваля
«Алтаргана-2018»
1. Общие положения
1.1. Областной Конкурс эссе проводится в рамках Международного
бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2018» (далее - Конкурс)
1.2. Конкурс проводится при поддержке Администрации Усть-Ордынского
Бурятского округа.
1.3.
Организатором
Конкурса является Областное
государственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Усть-Ордынская
Национальная
библиотека им.М.Н.Хангалова»
1.4. Цели и задачи Конкурса:
•
содействие сохранению и развитию бурятского языка, созданию
новых прозаических произведений небольшого объема и свободной
композиции
(эссе),
выражающих
индивидуальное
восприятие
и
художественное осмысление феноменов, связанных с символами бурятского
народа и бурятской земли;
•
отбор и популяризация лучших эссе на бурятском языке;
•
публикация лучших произведений участников конкурса.
1.5. Конкурс проводи гея в двух номинациях:
• Лучшее эссе на бурятском языке среди молодежи (возраст от 16 до 35
лет).
• Лучшее эссе на бурятском языке среди взрослых (возраст от 35 лет и
старше).
2.
Основные условия и порядок проведения конкурса
Представляемые на Конкурс эссе могут иметь философский,
биографический, публицистический или беллетристический характер. Стиль
эссе отличается образностью, афористичностью и установкой на
разговорную интонацию и лексику.
Тематика конкурсных работ: Каким вы видите будущее бурятской
земли и бурятского народа? (родной язык, тоонто нютаг, экология, культура,
традиции и т.д.).

2.1. Сроки проведения этапов конкурса:
1- й этап (заочный) - необходимо до 14 мая 2018 года подать:
• текст эссе,
• заявку-анкету установленного образца (Приложение №1);
• согласие на обработку персональных данных установленного образца
{Приложение №2)
При отсутствии данных документов заявка будет считаться
недействительной.
Электронный адрес: kraeved.uolib@mail.ru (отправлять с пометкой
«Эссе»). Почтовый адрес: 669001, п. Усть-Ордынский, ул. Советская, 24А;
ОГБУК «Усть-Ордынская Национальная библиотека им. М.Н. Хангалова».

2й этап - конкурсное прослушивание произведения. Произве
исполняется самим автором.
3й этап - в течение 30 минут участники пишут мини-эс
бурятском языке на заданную тему (темы предлагает жюри).
2-й и 3-й этапы конкурса проводятся в мае 2018 г. по адресу: УстьОрдынский 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.
2.2. Требования к оформлению направляемых материалов:
Текст эссе представляется в объеме не более 3-х листов формата А4 в
печатном и электронном видах. Технические требования: шрифт - Times New
Roman, размер шрифта - 14 пт, поля 2 см. с каждой стороны, интервал - 1,5.
2.3. По результатам Конкурса будут выявлены 3 победителя в обеих
номинациях и награждены дипломами Лауреата областного конкурса (итого
6 призовых мест) и участием в конкурсе эссе на международном бурятском
фестивале «Алтаргана-2018».

3.
Жюри Конкурса
3.1. Для оценки выступлений участников Конкурса Оргкомитет приглашает
в жюри авторитетных журналистов, филологов, известных писателей.
3.2. Жюри оценивает выступления конкурсантов на закрытом совещании
простым голосованием и его решение оформляется протоколом.
3.3. Критерии оценки Конкурса:
• полнота раскрытия темы;
• логичность и последовательность изложения;
•

искренность, нестандартный подход к раскрытию темы;

• художественный вкус и выразительность;
• богатство языка;
• наличие ссылок на документы и публикации при иитировании.
3.4. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

4.
Контактная информация
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 эссе 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!

Приложение 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»,
я,______________________________________________________________________
(Ф. И. О. участника)

(далее участник), даю согласие на обработку моих персональных данных
ОГБУК «Усть-Ордынская Национальная библиотека им.М.Н.Хангалова»
(место нахождения - 669001, п. Усть-Ордынский, ул. Советская, 24 А) (далее
Оператор) с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств, а также хранения в архивах данных.
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия
(операции с персональными данными): сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор в праве: размещать фотографии Участника, фамилию, имя,
отчество на сайтах в сети интернет, на официальном сайте ОГБУК «УстьОрдынская Национальная библиотека им.Н.Хангалова»; производить фото и
видеосъёмки Участника для размещения на официальном сайте ОГБУК
«Усть-Ордынская Национальная библиотека им.М.Н.Хангалова» и в
одноимённой группе в социальной сети «В контакте» и в СМИ, с целью
формирования имиджа мероприятия, использовать персональные данные в
целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов
оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные
Участника в списки (реестры) и отчётные формы, предусмотренные
нормативными документами, регламентирующими предоставление отчётных
данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю
согласие, включает:
1.Сведения анкеты Участника (фамилия, имя, отчество; пол, возраст;
информация для связи и пр.).
Я оставляю за собой право отозвать своё Согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной в адрес учреждения по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручён лично под расписку Представителю
учреждения.
Настоящее согласие дано мной «______»___________________ 20____
г. и действует бессрочно.

Подпись_______________________

