РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)		                                    САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН
       СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ                	                                       НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН
«ИЕНГРИНСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ		                                              «ИЕНГРАЭБЭҤКИ
    НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ»	                                            НАЦИОНАЛЬНАЙ НЭhИЛИЭГЭ»
   НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА			      ТЫА СИРИН ТҮӨЛБЭТЭ


ИЕНГРИНСКАЯ НАСЛЕЖНАЯ				ИЕНГРА НЭhИЛИЭГИН
АДМИНИСТРАЦИЯ	ДЬАhАЛТАТА

Ул.40 лет Победы 5, с.Иенгра
Нерюнгринский район, 678996                                                   от«29»  января  2019г. №_55___
Республика Саха (Якутия)
Тел./факс (8-41147)23-1-33,23-2-33

Уважаемые коллеги!

	С 12 по 16 марта 2019года в Нерюнгринском районе(г.Нерюнгри, с. Иенгра) Республики Саха (Якутия)  состоитсяМежрегиональный фестиваль эвенкийского языка и культуры «Дулин Бугавитылин - Заповеди моей земли». Фестиваль приурочен Международному году языков  коренных народов, объявленного ООН. 
Проведение данных мероприятий рассчитано на пропаганду эвенкийского языка и культуры, а так же здорового образа жизни, на укреплениесвязей взрослых и детей,  обеспечению преемственности поколений; созданию привлекательного образа оленеводческой деятельности,  объединению молодежи из различных улусов Республики Саха (Якутия) и регионов Российской Федерации. Организаторами фестиваля являютсяНерюнгринская районная администрация,Иенгринская наслежная администрация Иенгринского эвенкийского национального наслега, ФГНБУ «Институт национальных школ РС(Я)», Ассоциация эвенков Республики Саха (Якутия).Официальную поддержку осуществляет Правительство РС(Я), Министерство образования и науки РС(Я), Ассоциация учителей родных языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 

	В связи с этим оргкомитет приглашает Вас принять активное  участие в мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля.
	Детские спортивные состязания по национальным видам спорта «ИлмактаЭтэечимни» (приложение №2)
	Межрегиональный конкурс красоты и таланта «Аякчана 2019» (приложение № 3)
	Конкурс костюма «Аявривэвэдытэткэв» (приложение №4)
	Конкурс авторских видеороликов «Поздравление с Днем оленевода» (приложение №5)
	Дистанционный конкурс видеороликов «Эвэдыттурэткэт» («Язык предков») (приложение №6)
	Конкурс-фестиваль «Балдыдяктурэндиикэгэт!»(приложение №7)
	Флешмоб  «Секалан»  (Радуга)  эвенкийских хороводов»(приложение №8)
Конкурс эссе «Мой родной язык» (приложение №9)

	 Конкурс красоты и таланта «Сигукан- 2019» (приложение №10)



Проезд осуществляется за счет направляющей стороны, проживание предоставляется в интернате МОУ СОШИ им. Г.М.Василевич на бесплатной основе (для проживания предоставитьзаявку на электронный адрес ekc-ayan@yandex.ru,справку об эпидокружении,справку об отсутствии заболеваний от педиатра, наличие комплекта постельного белья, спального мешка), питание осуществляется из расчета 500 рублей в день с каждого человека, включает в себя завтрак, обед, ужин, осуществляетсяпринимающей стороной за счет направляющей стороны. Делегация от региона, района составляет не более 10 человек ( 8 человек- участники Таежной эстафеты, 1 человек участница конкурса «Аякчана» либо конкурса «Сигукан», 1 человек- руководитель).
Данное письмо является официальным приглашением к участию в Фестивале.
По всем интересующим вопросам обращаться к Игнатенко Александре Георгиевне по телефону 8-924-467-4721, (841147)23248, электронный адрес:, ekc-ayan@yandex.ru, или к координаторам проектов указанных в положениях.

Будем рады встречи с вами!






























Приложение №2

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении детских состязаний  по национальным видам спорта 
«ИлмактаЭтэечимни»

1.Цели и задачи:
Детские состязания  по национальным  видам спорта «ИлмактаЭтэечимни»(далее  детские состязания) проводятся в целях популяризации северных видов спорта;  обеспечения преемственности поколений; пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения; устойчивого интереса к  профессии оленевода; объединению молодежи из различных улусов Республики Саха(Якутия) и  регионов Российской Федерации.

2. Сроки и место проведения:
Детские состязания проводятся 15 марта 2016 г. в селе Иенгра  Нерюнгринского района  РС (Я) на ледовой площадке реки Иенгры. 

3. Организаторы  детских состязаний:
Нерюнгринская районная администрация,
Иенгринский эвенкийский национальный наслег,
	МОУ СОШИ им Г.М.Василевич,
	МУК ЭКЦ «Эян» им.В.С.Еноховой.
Координаторы: 
Александр Валентинович  Емельянов 8-924-464-92-55
р/т 8 (411) 47 23-1-18, 8 (411) 47 23-1-32;  е-mai: zsh@nerungri.edu.ru

4. Участники   детских состязаний:
Участниками детских состязаний являются индивидуальные участники из общеобразовательных организаций, где обучаются дети оленеводов.

5.Требования  к участникам  детских состязаний 
Участниками  детских состязаний могут стать учащиеся образовательных организаций, имеющие опыт  участия в состязаниях  в национальных видах спорта. 
Школьным командам желательно иметь единую форму с этническими элементами. Участие во всех видах спорта предполагает первенство между командами. 
Для участия в   детских состязаниях не  позднее  22 февраля текущего года  выслать в Оргкомитет заявку (приложение).

6. Виды соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением и включают в себя национальные виды спорта:
	Верховые заезды на оленях и  гонки на оленьих упряжках с раздельным стартом для девочек и мальчиков (наличие своего седла приветствуется, олени для участия предоставляются),
	Минутный заезд старты по 4-5 упряжек на время с промежутком в 4 минуты (олени для участия предоставляются),
	Общий заезд(олени для участия предоставляются, Массовый старт мальчики, затем девочки).
	Таежная эстафета ( 6 мальчиков, 2 девочки)


7.Условия проведения состязаний  и определение победителей
Каждый участник должен пройти регистрацию.Регистрация участников осуществляется на основании  свидетельства рождения, паспорта, справки с места учебы, медицинской справки, разрешения об участии от родителей.
	Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев  на каждого участника состязаний. Страхование участников осуществляется за счет направляющей организации. 

8.Руководство проведением  детских состязаний 
Общее руководство по подготовке и проведению состязаний осуществляется Оргкомитетом по проведениюМежрегионального фестиваля эвенкийского языка и культуры «Дулин Бугавитылин - Заповеди моей земли».Непосредственное проведение соревнований возлагается на  МОУ СОШИ им.Г.М. Василевич и судейскую коллегию, Иенгринскуюнаслежную администрацию, Нерюнгринскую районную администрацию.

9.Награждение участников
Награждение участников проводится после завершения всех соревнований.Победители, занявшие 1, 2, 3 места в каждом виде соревнований награждаются дипломами (грамотами) и ценными призами, так же имеются номинации «Самый юный оленевод», «Абсолютный чемпион гонок».	Абсолютный чемпион – выявляется по результату участия во всех видах оленьих гонок.

Заявка
На участие в детских спортивных состязаниях 
 «ИлмактаЭтэечимни»
Образовательная организация __________________________________
Регион, район,село_________________________________________________
Контактные данные____________________________________________
№п/п
ФИО
Дата рождения
Вид спорта 
1.
















Преподаватель физической культуры
ФИО полностью___________________          
Руководитель делегации
ФИО  полностью_______________________________________________ 
Директор школы:
«____»___________________2019г.      
    М.П.









Приложение №3

П О Л О Ж Е Н И Е
межрегионального (республиканского) конкурса красоты и таланта
«Аякчана 2019»


Место проведения: Республика Саха (Якутия) с. Иенгра МУК ЭКЦ «Эян» им. В.С.Еноховой

Дата и время проведения: 14 марта 2019 г.  18.00ч. 

Организаторы: МУК ЭКЦ «Эян» им.В.С. Еноховой, СОШИ им.Г.М. Василевич при поддержке Нерюнгринской районной администрации, Иенгринскойнаслежной администрации.

Ответственные лица конкурса: 
Игнатенко Александра Георгиевна – Режиссер проекта – 8(41147)23248, 89243623265
Юхновец Наталья Ивановна – заместитель директора по воспитательной работе 8 (41147) 23-1-32

Цель и задачи проведения:
Создание условий для возрождения, сохранения культуры  и народных традиций, развитию духовности.
	Взаимодействие организаций, учреждений, общественных объединений по совершенствованию национальных традиций,
	Конкурс проводится в целях реализации творческого потенциала, выявления и поддержки талантов, а также расширения круга интересов молодежи эвенкийского народа, содействия в удовлетворении ими духовных, интеллектуальных, творческих и социальных потребностей,
	Воспитание силы воли, стремления к победе, качеств лидера.

Условия конкурса: 
В конкурсе могут принимать участие девушки с 15 до 25 лет (учащиеся 10-11 классов, молодежь). Знание эвенкийского языка и культуры обязательно.
Участники оплачивают Организационный взнос 500 рублей с участника, взнос вносится по прибытию за наличный расчет.
Заявки на участие принимаются по электронному адресу ekc-ayan@yandex.ru  до 22 февраля 2019г (включительно, заявка прилагается).
Так же необходимо при себе иметь белые чешки, туфли на каблуке.
Явка на конкурс производится строго обязательно 12марта 2019года.

Порядок проведения конкурса:
Фотосессия 12.03.19г. с 11.00 ч.
	Установка фотовыставки 14.03.19 с 10.00 до 11.00.
	Показ художественных номеров, репетиция 12.03.19г. с 11.00  до 18.00 ч., 14.03.19 с 11.00 до 13.00 ч.
Установка выставки национальных блюд 14.03.17 с 16.00 ч.
	Защита национальных блюд 14.03.17 с 17:30 ч.
	Проведение конкурса 14.03.17 г. в 18.00ч. 

Конкурс включает в себя следующие номинации и критерии оценки:
Мэндуливиулгучэндем (Визитка)
Знание эвенкийского языка
Правильность речи
Содержание (рассказ о себе, о семье, о своих увлечениях-хобби)
Презентация
Эвэдытэткэв (Национальный костюм)
Качество и технология выполнения изделия
Вид материала
Эстетичность оформления
Отражение народных традиций в костюме
Сложность декоративного оформления
Аявриаɦилтанатэткэв (Вечерняя мода)
Качество и технология выполнения изделия
Вид материала
Эстетичность оформления
Отражение народных традиций в костюме
Сложность декоративного оформления
 Би омнибиɦим (Мастерица)- домашнее задание
Сшить варежки по лекалу размеры 
	Демонстрация изделия
Украшение изделия 
	Оригинальность, эстетичность.
 Би икэделиɦунат (Художественный номер)
Артистизм
Сценическое мастерство
Кэ, турэткэт (Диалог)
Знание эвенкийскогоязыка.
Би- эвенки биɦим, минңитэɦэлвиэвенкил (Художественные фотографии)На конкурс предоставляется 2 фотографии: фотопортрет, фотография в национальном костюме.(фотосессия 12 марта в 11:00, быть обязательно)
Алапчудэвгэ (Выставка национальных блюд).Количество предоставляемых на конкурс блюд до 5 наименований.Конкурсантке предоставляется стол и скатерть.
	Вкусовые качества,
	Оригинальность сервировки

Защита блюд.

Жюри  конкурса   
К  работе в жюри привлекаются специалисты в области народного творчества, деятели культуры, носители эвенкийского языка и культуры, старейшины с. Иенгра.Оценка выступлений проводится по десятибалльной системе.Решение жюри является окончательным и не подлежит обжалованию.

Награждение победителей
Награждение победителей конкурса является компетенцией их организаторов и проводится по решению жюри.Для награждения победителей конкурса учреждаются следующие  дипломы:обладатель звания «Аякчана 2019», «Вице миссАякчана 2019».  Жюри вправе не присуждать Гран-При или призового места, а также по согласованию с оргкомитетом может учреждать специальные призы участникам.

Убедительная просьба к участникам соблюдать правила участия, прописанные в данном положении, обратить особое внимание на подчеркнутый текст. До встречи на конкурсе!



Анкета – заявка

Я, _________________________________________________________________________________,
«______» ________________ ____________
(дата рождения)

желаю принять участие в Межрегиональном конкурсе красоты и таланта «Аякчана 2019».

Контактные данные: 
адрес________________________________________________________________________________
телефоны: домашний_________________________мобильный________________________________
электронная почта____________________________________________________________________
Аккаунт в социальной сети ВК__________________________________________________________
место учебы (название учреждения)______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

о себе_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
увлечения:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

состоите ли вы в молодежной организации?  Если «Да», то в какой?
_____________________________________________________________________________

участвуете ли вы в общественных мероприятиях?  Напишите последние  3.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Был ли у Вас опыт участия в подобных конкурсах. Если да, то в каких, Ваши достижения__________________________________________________________________________

ФИО руководителя____________________________________________________________________
Контактный телефон руководителя______________________________________________________

Дата________________                                             Подпись_________________________








Приложение №4

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Аявривэвэдытэткэв»


Учредители и организаторы:
Иенгринский эвенкийский национальный наслег 
	МУК ЭКЦ «Эян» им.В.С.Еноховой
Место проведения: ледовая площадка
Дата проведения:16 марта 2019г.
Цели и задачи :
Выявление талантливых мастериц, работающих в русле традиционных технологий.
Пропаганда новых форм творчества на основе бережного отношения к культурному наследию.
Формирование эстетического вкуса подрастающего поколения.

Условия участия:
Претендентами на участие в конкурсе могут стать все желающие.
На конкурсе демонстрируются  национальные костюмы, выполненные в течение 2018-2019 годов.
1. традиционный национальный костюм
2. современный костюм, стилизованный
3. национальная парадная одежда

Критерии определения призовых мест:
высокое мастерство исполнителя; воплощение национальных традиций; оригинальная идея.
	Заявки на участие подавать до 22 февраля 2019 г.

Победители награждаются Почетными грамотами и призами. Справки по телефону 8(41147)23248












Приложение №5

Положение
о конкурсе авторских видеороликов «Поздравление с Днем оленевода».

 I. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение о конкурсе авторских видеороликов «Поздравление с Днем оленевода» (далее – конкурс) определяет статус, цели и задачи, порядок проведения в рамках национального праздника День оленевода.
1.2. Организатором конкурса являются: СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»; МУК ЭКЦ «Эян» им. В.С. Еноховой.
1.3. Работы, участвующие в конкурсе, не рецензируются и не возвращаются авторам. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право организаторам Конкурса на использование присланного материала в некоммерческих целях.
 1.4. Участник соглашается с тем, что присланные им видеоролики будут использованы оргкомитетом после окончания конкурса (поступления конкурсных работ в оргкомитет). 
1.5. Видеоролики не предназначены для использования в коммерческих целях

II. Цель конкурса 
Формирование практических навыков работы с техническими средствами и программными средствами обработки графической информации в процессе создания творческого продукта. 

III. Задачи конкурса 
3.1. Привлечение внимания и вовлечение обучающихся к медиатворчеству. 
3.2. Формирование практических навыков работы с видеокамерой, обработки видео с помощью специальных программ редактирования. 
3.3. Развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач, формирование навыков поиска и работы с информацией, расширение кругозора. 
3.4. Формирование у школьников коммуникативных навыков, уважения к родному краю и национальным традициям.
 IV. Условия конкурса 
4.1. Участником конкурса может стать обучающийся или группа лиц, объединённая реализацией одного проекта. 
4.2. Участник гарантирует, что любое лицо, снятое в видеоролике, предоставленном для участия в конкурсе, изъявило согласие на съемку и предоставление видеоролика для участия в конкурсе. Все претензии лица, снятого в видеоролике, разрешаются участником конкурса, предоставившим видеоролик с изображением соответствующего лица для участия в конкурсе.
 4.3. Конкурсная работа может быть как индивидуальной, так и коллективной. 
4.4. Видеоролики предоставляются в оргкомитет до 27 февраля 2019 года 

V. Требования к видеороликам 
5.1. К конкурсному рассмотрению принимаются видеоролики продолжительностью 2-4 мин, в формате avi, wmv, mov, mkv, mpeg2, mp4. К видеоролику должна быть приложена аннотация в Word (не более 1 страницы), содержащая следующую информацию: -автор (ы), класс обучения, название ролика, основная мысль 
5.2. Требования к содержанию видеороликов: а) сведения, содержащиеся в представленных на конкурс видеороликах, должны быть достоверными; б) работа не должна противоречить законодательству РФ о рекламе; в) участники конкурса сами определяют жанр медиапродукта (интервью, репортаж, видеоклип, короткометражный фильм, мультфильм и т.д.). г) в ролике могут использоваться архивные и современные фотографии, отрывки из кинохроники и прочее. Видеоматериал должен быть изложен интересно и лаконично с оригинально подобранным текстом; д) в содержании видеоролика должна присутствовать эмоциональная окраска, носителями которой являются звук, цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п. 

VI. Подведение итогов конкурса и критерии оценки работ
6.1 Подведение итогов осуществляется с учётом следующих критериев: · Соответствие ролика указанной теме · Техническая реализация: качество видеосъемки · Композиция · Оригинальность · Сценарное построение ролика · Выразительные средства: наличие звукового сопровождения, видеоэффекты · Общий эмоциональный фон ролика · Соблюдение временного регламента Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5
Победителем признается участник, чей видеоролик набрал наибольшее количество баллов. Видеоролики низкого качества для участия в Конкурсе не принимаются. 

VII. Порядок награждения 
7.1. Победители и призеры получают Дипломы разной степени. 



Приложение №6
Положение
 о проведении дистанционного конкурса видеороликов «Эвэдыттурэткэт» (»Язык предков») среди школьников с 8-11 классы
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   Конкурс видеороликов «Эвэдыттурэткэт» («Язык предков») для учащихся  с 8 по 11 классы,  с целью сохранения и пропаганды изучения  эвенкийского языка, создания условий для творческого развития, духовно - нравственного и  патриотического воспитания  граждан.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Совершенствование навыков школьников в создании тематических видеороликов, пропаганда позитивно-направленной творческой деятельности;
2.2. Содействие  развитию интереса молодого поколения к родному (эвенкийскому) языку и культуре;
2.3.  Выявление, поощрение и распространение информации о талантливой молодёжи;
2.4.  Привлечение внимания государственных и общественных организаций к творчеству детей и молодежи, говорящих на родном (эвенкийском) языке;
2.5. Выявление наиболее одаренных и талантливых школьников, использование их творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач;
2.6. Пропаганда родного (эвенкийского) языка среди учащихся, среди эвенкийского народа и в средствах массовой информации;
2.8. Повышение интереса к истории, культуре, языку, национальным традициям эвенков; 
2.9. Привлечение внимания школьников и вовлечение в медиатворчество;

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Организатором Конкурса является ГБОУ РС(Я) «ЭШИ «Арктика» Общественное объединение «ОмактаЭрин» (Новое дыхание), г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия). 
3.2. К участию в Конкурсе приглашаются школьники среднего звена (8 по 9 классы) и старшего звена (10-11 классы).
3.3. Количество предложений и идей не ограничено.
3.4. Общее количество участников не ограничено.
3.5. Количество работ от одного автора не ограничено.
3.6. Участниками Конкурса могут быть как отдельные авторы, так и авторские классы.
3.7. Участие в Конкурсе бесплатное.
3.8. Представленные на конкурс работы оцениваются специальной Конкурсной комиссией.
3.9. Состав Конкурсной комиссии определяется организационным комитетом из числа компетентных специалистов,  владеющие  родным (эвенкийский) языком.
3.10. Все спорные вопросы решаются Конкурсной комиссией.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса.
4.2. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные видеоролики, отвечающие целям и задачам проведения Конкурса.
4.3.Требования к видеоролику:
4.3.1. Формат –wmv, mp4.
4.3.2. Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px. 
4.3.3. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5-ти минут.
4.3.4. Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно.
4.3.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника.
4.3.6. Количество видеороликов — не ограниченно.
4.3.7. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.).
4.3.8. В ролике могут использоваться фотографии.
4.3.9. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.
4.4. Предусматриваются следующие номинации:
	«АЯВРИ ТУРЭНМИ» - любую смешную историю из жизни, инсценировка любой сказки;
	«ТУРЭНМЭ ЭНЭ ОМӉОРО» - творческая самореализация, сюжет о своих способностях и талантах.

«МИННИ ТЭКЭНМИ» - сюжет о своем  роде (интервью, беседа).
4.5. Авторы отправляют  свои работы на адрес bikitiv.2016@mail.ru до 25.02. 2019 года.
   В заявках, присланных на конкурс, должны быть указаны следующие сведения: Ф.И.О., название школы, класс, электронный адрес и телефон для связи. Работы без указания этих сведений к конкурсу не допускаются.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Для оценки работ формируется Жюри, в состав которого входят представители СМИ, знатоки эвенкийского языка, приглашённые эксперты. Жюри проводит экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной, технической, экспертных оценок и определяет победителей.
Экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:                                                                                                                                                      - соответствие работы заявленной теме;                                                                                                       - уровень владения родным (эвенкийским) языком;                                                                                             - аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;                                                                                                   - оригинальность видеоролика (новизна идеи);                                                                                - информативность;
Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям: - качество видеосъемки;                                                                                                                      - эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие);                                                                 - соответствие работы заявленным требованиям.                                                                              
  5.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией на основании материалов, представленных участниками конкурса.                                                                              5.3. Определение победителя Конкурса осуществляется путем голосования жюри Конкурсной комиссии.
6. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Сроки проведения Конкурса: 20.01.2019– 02.03.2019.                                                                    6.2. Представление материалов. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (см. Приложение № 1) и конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в главе настоящего Положения. Заявка является документом, необходимым для включения работ в список конкурсантов. Материалы, предоставленные без заявки, к участию в конкурсе не допускаются.
7.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
7.1. Победителем в каждой номинации является автор лучшего видеоролика. 
7.2. Победитель и лауреаты награждаются призами. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами.
7.3. Награждение победителей (лауреатов) – 13 марта 2019 г. с 15.00 в СОК «Шахтер. г. Нерюнгри.

8.  АВТОРСКИЕ ПРАВА
- ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу;
- присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.);
- в случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора оригинал видеоролика;
- участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса);
- присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются.

9.  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактный телефон: +79963172962
Электронный адрес:bikitiv.2016@mail.ru


Образец индивидуальной заявки участника конкурса видеороликов
«Эвэдыттурэткэт»(«Язык предков»)
1
Фамилия, Имя, Отчество

2
Школа

3
Класс

4
Телефон

5
e–mail

6
Заявленная номинация



Образец коллективной заявки участника конкурса видеороликов
«Эвэдыттурэткэт»(«Язык предков»)
1
Фамилия, Имя, Отчество контактного лица

2
Телефон

3
e–mail

4
Заявленная номинация

5
Список класса участников
Пример:
Иванов Иван Иванович (школа, класс)
––––––––––
––––––––––––––––––––––––








Приложение №7
ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса-фестиваля «Балдыдяктурэндиикэгэт!» на   эвенкийском языке для учащихся  образовательных школ и молодежи до 35 лет.

 Конкурс – фестиваль«Балдыдяктурэндиикэгэт!»-  песенный конкурс  на эвенкийском  языке   для учащихсяобразовательных школ и молодежи до 35 лет проводится 13 марта  2019 года с целью сохранения и пропаганды изучения  эвенкийского языка, создания условий для творческого развития, духовно - нравственного и  патриотического воспитания  молодежи.
Место проведения: г. Нерюнгри,  СОК «Шахтер», Республика Саха (Якутия).
Награждение победителей (лауреатов) – 13 марта 2019 г. с 15.00 в СОК «Шахтер.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНКУРСА
- возрождение и сохранение эвенкийского языка; - стимулирование творческого роста художественных коллективов;- привлечение внимания общественности к проблемам сохранения и развития традиционной народной культуры  эвенков; - создание творческой площадки по сохранению эвенкийского языка;- выявление самобытных творческих  коллективов и отдельных исполнителей;- популяризация народных исполнительских традиций коренных малочисленных народов Севера.
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
ГБОУ РС(Я) «ЭШИ Арктика» г. Нерюнгри, Общественное объединение «ОмактаЭрин» (ОмактаЭрин), Южно-Якутский культурно-образовательный кластер «ОмактаЭрин» (Новое дыхание).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
- осуществляет подготовку и проведение конкурса;- утверждает положение о конкурсе, состав жюри, программу и план проведения, сметы расходов;- имеет право вносить изменения в программу и форму проведения конкурса;- в случае изменения сроков, условий проведения или отмены мероприятия Оргкомитет оповещает зрителей, учредителей и спонсоров  не позднее, чем за две недели до начала мероприятия.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  В КОНКУРСЕ
   В конкурсе принимают участие  вокальные и  фольклорные коллективы. Участники могут представлять различные направления: аутентичное, стилизованное, эстрадное и другое. В конкурсной  программе должна быть представлена одна  песня  на эвенкийском языке, на свободную тему. Продолжительность конкурсного выступления  – не более 4 минут. Приветствуется использование традиционной хореографии, элементов театрализации.  Допускается использование минусовых фонограмм (СD, флешка, мини-диск). Сценические костюмы, атрибуты, необходимые для участия, участники привозят с собой.
Жюри, созданное организаторами конкурса, определяет критерии, оценки, количество баллов за выступление участников.
Заявки на участие (приложение №1) принимаются до 1 марта  2019 г. на электронный адрес: arkticshool@mail.ru
тел. 89963172962  (Whatsapp) Абрамова Вера Вячеславовна тел. 89243616125 (Whatsapp) Платонова Татьяна Николаевна.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. Финансирование организации, проведения и подведения итогов конкурса, расходы по награждению участников дипломами во время конкурса, трансфер по городу в день проведения конкурса, осуществляется за счет организаторов конкурса. Питание и проживание 12- 13 марта 2019 г.,осуществляется  за счет направляющей стороны.  Ориентировочное время заезда 12.03. 2019 г.
2. Транспортные расходы по приезду и отъезду от г.Нерюнгри за счет направляющей стороны.	

ЖЮРИ  КОНКУРСА
Жюри состоит из представителей коренных малочисленных народов Севера, владеющих эвенкийским языком, специалистов с музыкальным образованием.
Жюри определяет победителей (лауреатов)  из числа выступающих конкурсантов по наибольшему количеству баллов.
13 марта  2019 г. жюри определяет лауреатов по номинациям.
Номинацию «Приз зрительских симпатий» из числа лауреатов конкурса - фестиваля определяют зрители  13  марта  2019 г. 
По особому решению жюри возможно вручение специального приза. Жюри имеет право во время конкурсного отбора изменить название номинации. 


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
- соответствие выбранному жанровому направлению;- владение и грамотность родной речи;- исполнительское мастерство, артистизм;- сценическая культура, костюм.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Жюри определяет победителей из числа выступающих конкурсантов по наибольшему количеству баллов.
По итогам конкурса вручается 1 Гран-при конкурса-фестиваля«Балдыдяктурэндиикэгэт!».
Конкурс проводится по номинациям:
Номинация №1 «Тэгэдыдавлавун»«Народная песня в современном исполнении».Номинация №2 «Авторскайдавлавун» «Авторская песня на эвенкийском языке».Номинация №3 «Омактадавлавун» «Новая песня на эвенкийском  языке».
Номинация №4 «Тэгэдыдавлавунэвивуннун» «Народная песня в современном исполнении в сопровождении национального инструмента».
Особое внимание при отборе будет уделяться оригинальности исполнения и демонстрации творчества заявленного коллектива в костюме и музыкальном сопровождении.
Спонсоры и меценаты Конкурса вправе вводить свои дополнительные наградные номинации.




ЗАЯВКА
на участие в  конкурсе-фестивале песенного творчества коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)  «Балдыдяктурэндиикэгэт!»

Муниципальное образование, образовательное учреждение, дом культуры____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Название коллектива или солиста (фамилия, имя индивидуального участника)____________________________________________________________________
Почтовый адрес, индекс (электронный адрес)_________________________________________________________________
Количество участников, возраст_____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность, контактный телефон______________________________________________________________________
Программа выступления (название произведения, жанр, продолжительность)
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
Аккомпанемент, тип носителя фонограммы  ___________________________
Телефон руководителя, солиста (писать разборчиво)___________________________________________________________________
Руководитель направляющей  организации (учреждения)__________________________________________________________________
Дата: __________________



Приложение №8

Положение

об организации и проведении флешмоба
 «Секалан»  (Радуга)  эвенкийских хороводов»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения флешмоба «Секалан» (Радуга) эвенкийских хороводов».
2.Флешмоб приурочен к проведению фестиваля родных языков и культуры, 
в рамках съезда Эвенков Республике Саха (Якутия).   г. Нерюнгри  
3. Флешмоб - это заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет оговоренные действия, и затем расходятся.
4. Организатором флешмоба является ГБОУ РС(Я) «ЭШИ Арктика» г. Нерюнгри, Общественное объединение «ОмактаЭрин» (ОмактаЭрин), Южно-Якутский культурно-образовательный кластер «ОмактаЭрин» (Новое дыхание).

2. Цель и задачи
1.1. Популяризация эвенкийского  языка и культуры  в г. Нерюнгри среди молодежи и школьников. 
1.2. Воспитание уважения к культуре эвенкийского   народа.
1.3. Демонстрация готовности  включения эвенкийского кругового икэвуна «Манчорай» в список нематериального наследия Юнеско. 
1.4. Поиск новых форм проведения массовых мероприятий.
1.5. Привлечение внимания к изучению эвенкийского  языка и культуры в г. Нерюнгри  и Республике Саха (Якутия).

3. Время и место проведения
Флешмоб проводится 14марта  2019 года в 15.00 часов в  СОК «Шахтер». 

4. Участники
2.1.Участниками флешмоба являются  школьники, студенты и преподаватели образовательных организаций г. Нерюнгри;
2.2. К участию во флешмобе приглашаются школьники, студенты и преподаватели  г. Нерюнгри и ближайщих населенных пунктов района, а также все заинтересованные лица.

5. Общепринятые правила флешмоба
Действие должно организованным, участники собираются в месте события до акции. 
Участникам запрещается:
- нарушать общественный порядок.
- оставлять после себя мусор.
Во время акции мобберы не должны создавать неудобства для простых обывателей, оказавшихся волей случая вблизи от места проведения акции.
6. Порядок проведения флэшмоба
Термин «флэшмоб» («FlashMob») переводится с английского как «моментальная толпа»,отличается привлекательностью и запоминается человеком надолго. 
К участию допускаются студенты СВФУ им. М.К. Аммосова, Медколледжа, ЮЯТК  и  учащиеся школ города, все заинтересованные лица. 
Участники собираются в СОК «Шахтер» 14.03.2019 г в 14.20.  Они одеты в национальные костюмы своих народов.  Участники выстраиваются в шеренги по  Образовательным учреждениям,  образуют несколько кругов и танцуют эвенкийские хороводы.повторяя слова запевных слов за запевалами – икэлэнами из числа эвенков. 
 Перед флешмобом учащиеся ГБОУ РС(Я) «ЭШИ Арктика» продемонстрируют программу общинного мероприятия школы «Игры с маутом».
На флешмобе будут исполнены следующие эвенкийские хороводы: 
1Манчорай – запевалы-икэлэны: Васильева С.В, Кириллова М.С, 
представители Иенгринских эвенков.
2 Госигор – запевала-икэлэн: Каянович Кирилл,
 представитель Красноярских эвенков. 
3 Осорай – запевала-икэлэн: Максимова Александра,
 представитель Жиганских эвенков.
4 Дэвэйдэ – Запевала-икэлэн:Пудова Н.П, 
представитель Иенгринских эвенков.
		5 Гошунго –запевала-икэлэн: Анисимова Ж.А, 
представитель Алданских эвенков.
6 Дьэкирдьо – запевала-икэлэн: 
представитель эвенков Олекминского района.
7 Дьэлиьиэр–запевала-икэлэн:  Филиппова Александра, 
представитель Алданских эвенков.
8 Эдо – запевала-икэлэн: Николаев Игорь, 
представитель Усть-Майских эвенков.
		9 Хэно - запевала-икэлэн: Аммосова Анна-Сандаара, 
представитель Оленекских эвенков.
10 Дьеккиэ – запевала-икэлэн: Михайлова С.С, 
представитель Иенгринских эвенков.

 И в конце флешмоба  «Секалан»  (Радуга)  эвенкийских хороводов» все участники   выпускают в воздух воздушные шары, призывая к укреплению дружбыи развитию взаимоотношений между народами.К участникам присоединяются все желающие, находящиеся в этот момент в СОК «Шахтер».

Контактная информация 
г. Нерюнгри
ул. Заречная, 11

Руфова Мария Николаевна
тел. 89241670345
Макарова Клавдия Иннокентьевна
89248779055
Леханова Фаина Матвеевна
89241630991
Егорова Мария Валерьевна
89241602445
egorovamv1975@mail.ru




























Приложение №9
Конкурс эссе 
«Мой родной язык»

Величайшее богатство народа – его язык! 
Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове 
несметные сокровища человеческой мысли и опыта.
М.А. Шолохов


Уважаемые сородичи, эвенки!

Родной язык — это неоценимое духовное богатство, с которым народ живет, передавая из поколения в поколение мудрость, славу, культуру и традиции.Давайте беречь родной язык, уважать и развивать, заботиться о его чистоте и красоте, стараться говорить друг другу лишь добрые слова, тогда и мир вокруг станет лучше, добрее.Иенгринский эвенкийский национальный наслег Республики Саха (Якутия) и Республиканская газета коренных малочисленных народов Севера «Илкэн» объявляет конкурс эссе на тему «Мой родной язык» – расскажите о нем, вашем отношении к нему, его особенностях, наполнении культурой и народной мудростью. Темой для написания эссе могут стать эвенкийский и русский языки.
Требования к оформлению эссе:
	работа выполняется на эвенкийском или русском языках;

объем работы не ограничен;
формат эссе не ограничен (в прозе или в стихотворной форме).
Работы принимаются с 28 января по 18 февраля 2019 г. в электронном виде по адресу: adm-iengra@mail.ru и ilken@inbox.ru с пометкой «Эссе».
Критерии оценки: полнота раскрытия темы, выразительность, оригинальность, грамотность.Итоги конкурса будут объявлены на сайте Ассоциации КМНС РС(Я) по адресу: http://yakutiakmns.org.Победители по направлениям получат грамоты, все участники – сертификаты. Работы лучших авторов будут опубликованы в газете «Илкэн» и журнале «Время Арктики», сами авторы будут приглашены на Фестиваль эвенкийского языка и культуры «Дулин Бугавитэлин – Заповеди моей земли», который пройдет с 12 по 16 марта 2019 года в селе Иенгра Нерюнгринскогорайона Республики Саха (Якутия).
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, провозгласившую 2019 год Международным годом языков коренных народов.В связи с этим, на 17-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, был представлен План действий для организации Международного года языков коренных народов. Будет проведено большое количество мероприятий, связанных с языками коренных народов, а также начнется серия национальных и международных совещаний экспертов и инициатив по всему миру.
Установлено, что в мире сегодня насчитывается порядка 7 тысяч языков, каждые две недели умирает один из них. 96% лингвистического разнообразия – это языки коренных народов, на которых говорит всего четыре процента населения планеты. В соответствии с Атласом языков мира, находящихся под угрозой исчезновения, составленном ЮНЕСКО, 90% всех языков находится в опасности.
«Язык каждого народа – это ценность, и золотые россыпи нужно сохранить», – так считает ЮНЕСКО. Это понимает и эвенкийская общественность, активно выступающая за сохранение родного языка.


Оргкомитет
Приложение №10
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство Образования Республики Саха (Якутия) 
Муниципальное Казенное учреждение
Управление образования Нерюнгринского района 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа-интернат имени  Г.М. Василевич» 
	села ИенграНерюнгринского района	
Адрес: 678996, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, село Иенгра,  улица 50 лет Победы, дом 2 корпус 2. Телефоны (41147) 23-118 (факс), 23-186, 23-132, 23-158, 23-128 
электронный адрес: s678996@yandex.ru
ИНН 1434027832 КПП 143401001
____________________________________________________________________________

Положение
межрегионального (республиканского)  конкурса красоты и таланта 
«Сигукан - 2019»
в рамках проведения международной конференции 
«Эвенкийский язык: вызов нового времени»

Место проведения: Республика Саха (Якутия) Нерюнгринский район
с. Иенгра МОУ им. Г.М. Василевич
Дата проведения: 12 марта 2019г.
Организаторы: МУК ЭКЦ «Эян» им. В.С. Еноховой, МОУ им. Г.М. Василевич при поддержке Нерюнгринской районной администрации, Иенгринскойнаслежной администрации.
Ответственные лица конкурса:
Колесова Т.В. – организатор детского движения (89244640122)
Колесова А.В. – учитель начальных классов (89248720563)
Цель и задачи мероприятия:
Создание условий для возрождения, сохранения культуры и народных традиций, развитию духовности
Реализация творческого потенциала, выявления и поддержки талантов, а также расширения кругов интереса обучающихся школы, содействия и удовлетворения ими духовных, интеллектуальных и социальных потребностей
Воспитание силы воли, стремления к победе, качеств лидера.
Условия конкурса:
В конкурсе принимают участие девочки с 7 до 10 лет (1 – 4 классы). Знание эвенкийского языка и культуры.
Участники оплачивают организационный  взнос 500 рублей с участника, взнос вносится по прибытию за наличный расчет.
Заявки на участие принимаются до 16 февраля 2019 г.
Порядок проведения конкурса:
Генеральная репетиция 11 марта 2019г.
Проведение конкурса: 12 марта 2019 г. в _14.00_
Конкурс включает в себя следующие номинации:
Визитная карточка на эвенкийском языке + презентация (2-3 минуты):
	Знание эвенкийского языка

Правильность речи
Содержание (рассказ о себе, о семье, о своих увлечениях-хобби)
	Национальный костюм:

	Качество и технология выполнения костюма

Вид материала
Эстетичность оформления
Отражение народных традиций в костюме
Сложность декоративного оформления
	Художественный номер:

	Артистизм

Сценическое мастерство
	Авангардный костюм из подручных материалов

Поделка – игрушка «Эвенкийская кукла»:
	Изготовление куклы из подручного материала

Рассказ на эвенкийском языке о своей поделке – игрушке (1 минута) 
Требования к изготовлению поделки-игрушки «Куклы»:
	Размер (высота – 20 - 25 см.)

Наряд – эвенкийский костюм или элементы национального костюма.

Поделки – игрушки остаются у организаторов мероприятия.

Все этапы конкурса оцениваются по 10 баллов.
Жюри конкурса:
К работе жюри привлекаются специалисты из области народного творчества, деятели культуры, носители эвенкийского языка и культуры, старейшины с. Иенгра.
Награждение победителей:
Награждение победителей конкурса является компетенцией их организаторов и проводится по решению жюри. Для награждения победителей конкурса учреждаются следующие дипломы: «Мисс Сигукан - 2019», «Вице мисс Сигукан - 2019», «IIВице мисс Сигукан», по номинациям.

Заявка для участия в конкурсе «Мисс Сигукан - 2019» в Приложении. 
Заявки отправлять на сайт школы: s678996@yandex.ru

Проживание в школе-интернат бесплатно, питание 3-х разовое – 500 руб. Для проживания в школе-интернат предоставить:
Справку об эпидокружении
Справку об отсутствии заболеваний от педиатра
Приложение
Анкета участницы красоты и таланта «Мисс Сигукан – 2019»

Фамилия Имя Отчество___________________________________________
________________________________________________________________
Дата рождения___________________________________________________
Класс___________________________________________________________
Школа__________________________________________________________
Контактные телефоны:____________________________________________
Увлечения:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ФИО руководителя:_______________________________________________
Контактный телефон руководителя:_________________________________



Дата подачи:_____________________                           Подпись:_____________










