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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом СВФУ 

от________№________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

республиканского конкурса эссе «Мой Ойунский», 

посвященного 125-летию П.А. Ойунского 

 

I. Общие положения конкурса 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и 

проведения республиканского конкурса эссе «Мой Ойунский» (далее – Конкурс), 

устанавливает требования к участникам и регламентирует порядок представления 

конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания, порядок определения 

победителей, призеров и их награждение. 

1.2. Положение определяет цели, задачи конкурса, условия участия, организацию 

и порядок проведения республиканского Конкурса.   

1.3. Организаторы Конкурса – Научно-исследовательский институт Олонхо 

СВФУ имени М. К. Аммосова совместно с Министерством образования и науки РС(Я), МР 

«Таттинский улус», АУ РС(Я) «Театр Олонхо», ЯРОО СНЭ «Ассоциация Олонхо».  

1.4. Участники Конкурса – учащиеся общеобразовательных учреждений с 8 по 11 

классы и студенты 1 – 3 курсов ссузов и вузов.  

1.5. По итогам Конкурса определяются победители Конкурса и призеры. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится в целях популяризации духовного и историко-культурного 

наследия Платона Алексеевича Ойунского, содействия самовыражения и личностного 

развития учащихся.  

Конкурс ставит следующие задачи: 

- повысить мотивацию учащихся к активному изучению истории становления 

родной литературы; 

- популяризация творческого наследия П.А. Ойунского, актуализация в нем роли 

якутского героического эпоса олонхо; 

- пробуждение интереса к исследованию текста "Нюргун Боотур Стремительный" 

П.А. Ойунского как памятника устного народного творчества; 

- воспитание эстетической культуры подрастающего поколения; 

- выявление новых имен талантливой молодежи и их поощрение.  

 

III. Организация конкурса  

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, действующий в 

соответствии с настоящим Положением. Состав Оргкомитета формируется из числа 

сотрудников Научно-исследовательского института Олонхо, а также других подразделений 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова.  

Оргкомитет: 

- определяет состав участников Конкурса, утверждает критерии оценки, формирует состав 

жюри;  
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- определяет место и дату проведения конкурсных испытаний, утверждает программу, 

сценарий торжественного награждения; 

- обеспечивает координацию деятельности, информационно-методическое сопровождение 

участников в ходе подготовки и проведения Конкурса. 

 

IV. Представление материалов участников конкурса 

4.1. Для участия необходимо самостоятельно написать эссе на тему «Мой 

Ойунский» на якутском или русском языках. 

4.2. Отправить конкурсную работу и заполненный бланк участника на e-mail: 

institute-olonkho@mail.ru с отметкой "Конкурс “Мой Ойунский”". 

4.3. Прием материалов осуществляется с 1 сентября по 31 октября 2018 года. 

Материалы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются.   

4.4. Конкурсное мероприятие проводится в один отборочный тур.  

4.5. Регламент эссе: не менее 2 страниц. Редактор MS Word, формат А-4, 

ориентация – книжная, поля – верхние 2,0 см; нижние – 2,0 см; левое – 3,0 см; правое – 1,5 

см; абзацный отступ – 1,25 см; интервал – полуторный; кегль текста – 14, шрифт – Times 

New Roman. 

 

V. Эксперты 

Состав Экспертной комиссии формируется из числа сотрудников Научно-

исследовательского института Олонхо, а также других подразделений Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова. Председатель Экспертной комиссии 

выбирается из состава членов Экспертной комиссии открытым голосованием.  Заседание 

Эскпертной комиссии считается правомочным при участии в нем не менее ½ членов 

Экспертной комиссии. Решение принимается простым большинством голосов 

присутствующих членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов голос председателя 

Экспертной комиссии является решающим. 

 

VI. Определение победителей Конкурса. 

6.1. Эксперты оценивают конкурсные испытания в баллах в соответствии со 

следующими критериями Конкурса: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- оригинальность и актуальность работы; 

- логичность изложения мысли (идеи); 

- аргументированность изложения авторской точки зрения; 

- самостоятельность суждений автора; 

- речевая культура автора (грамотность); 

- стилистическая яркость. 

6.2. Экспертная комиссия подводит итоги конкурса до 26 ноября 2018 г. Результаты 

проведения конкурсных испытаний оформляются протоколом решения Экспертной 

комиссии, доводятся до сведения оргкомитета и публикуются на сайте Научно-

исследовательского института Олонхо https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/instituty/niio/ 26 ноября 2018 года.  

Победители конкурса будут поощрены призами, дипломами и сертификатами от 

организаторов конкурса.  

mailto:institute-olonkho@mail.ru
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niio/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niio/


3 

 

6.3. Лучшие работы будут опубликованы в юбилейном сборнике «Мой 

Ойунский» (электронный ресурс) с присвоением УДК, ББК, ISBN и размещены на 

многоязычном портале http://olonkho.info. 

 

VII. Контактные данные  

Научно-исследовательский институт Олонхо СВФУ имени М.К. Аммосова: г. 

Якутск, ул. Кулаковского 42 (ГУК СВФУ), каб. 101. 

Тел.: 8(4112)49-68-83, 32-09-41 

E-mail: institute-olonkho@mail.ru  

Приложение 1 

Анкета участника 

№ Наименование данных  

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Фактический адрес проживания  

4. Домашний телефон / мобильный 

телефон 

 

5. Электронная почта  

6. Полное наименование образовательного 

учреждения с указанием контактных 

данных (адрес, индекс, тел. / факс. эл. 

почту). 

 

7. Ф.И.О. руководителя (учителя)   

 

http://olonkho.info/
mailto:institute-olonkho@mail.ru

