
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Научно-исследовательский институт Олонхо Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова совместно с 
Министерством образования и науки РС(Я), МР «Таттинский улус», АУ 
РС(Я) «Театр Олонхо», ЯРОО СНЭ «Ассоциация Олонхо» в целях 
популяризации духовного и историко-культурного наследия 
выдающегося государственного и общественного деятеля П.А. 
Ойунского, для развития навыков самовыражения учащихся и 
студентов и содействия их личностному развитию, объявляет с 1 
сентября по 31 октября 2018 года  

Республиканский конкурс эссе 
«МОЙ ОЙУНСКИЙ»,

посвященный 125-летию 
Платона Алексеевича Ойунского 

Участники конкурса – учащиеся общеобразовательных учреждений 
с 8 по 11 классы и студенты 1 – 3 курсов ссузов и вузов. Эссе, написанные 
лично участниками конкурса на якутском или русском языке 
принимаются до 31 октября 2018 г. по адресу: г. Якутск, ул. Кулаковского 
42  каб. 102 или по электронной почте institute-olonkho@mail.ru с 
пометкой конкурс эссе “Мой Ойунский”, с заполненной анкетой. 
Экспертная комиссия конкурса оценивает и определяет лучшие работы 
согласно критериям конкурса. 

Результаты экспертизы будут опубликованы 26 ноября 2018 года на 
сайте НИИ Олонхо . Победители 
конкурса будут поощрены призами, дипломами и сертификатами. 
Лучшие работы будут опубликованы в юбилейном сборнике «Мой 
Ойунский» (электронный ресурс) с присвоением УДК, ББК, ISBN и 
размещены на многоязычном портале . Подробно с 
положением конкурса можно ознакомиться по следующей ссылке: 

.   

,

http://iolonkho.s-vfu.ru/node/1654

http://iolonkho.s-vfu.ru/node/1654
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