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Республика Карелия

Администрация Олонецкого национ€шьного

муницип€tпьного

района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11марта2022года
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Об угвержлении Полбжения о проведении
заочного XXI РеспубликаIIского детского
конкурса чтоцов на языкzlх финно-угорских
народов KOn hengis kieli tuattoloiш - KOm
elos ezttatoiztn kel'> - кНiiп on elossa

vanhempien

kielb - кОн

э!с1,1в,

жык

роdumелейц посвященЕого Году народного
искусства
нематериЕrльного наследия
народов России

и

АдминистрацияОлонецкогонационztJIьногоNtуЕиципitпьногорайонапостановляет:
1. Утверлить Положение о проводении заочного XXI РеспубликаIIского детского
конкурса чтецов на языкzж финно-угорских народов KOn hengis Heli tuattoloio - <Om elos
ezitatoizin kel'> KHiin on elossa vanhempien kieli> кОн э!сttв, жык роdumелейлl,
посвященного Году народного искусства и нематериального наследия народов России
(прилагается).
2. Провести заочный )О(I Республиканский детскдай конки)с чтецов на языкчж
финно-угорских народов KOn hengis Keli tuattoloiш - кОm elos ezitatotzin kel'> - кНЁiп on
elossa vanhempien kieli> - кОн эюlJв, язык роdumелей), посвященньй Году народного
искусства и Еематери{lльного наследия народов России.
3. Контроль за исполнением постановлениJI возложить на заь,IеститеJIя главы
начальника
а.щ,Iинистрации Олонецкого национЕtльЕою муниципt}JIьного района
(А.
Управления социальною развития
Сидорова).
4. Управлению делап{и (Н. Прохорова) размостить постzlIIовление на официшtьном
сайте Олонецкого национz}льного муниципального района.

-

Глава администрации

-
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постiшовлением админисц)ации
Олонецкого ЕациоIIЕшIьного
муниципаJIьного района
от 11.03.2022NрЗЗ9

ПОЛОЖЕНИЕ
Республиканского
)о(I
детского конкл)са чтецов на языкtlх
о проведеЕии заочного
финно-угорских народов кОп hengis Heli tuattoloin> кОm elos ezitatoizin kel'> _ KHiin оп elossa vanhempien Heli>
кОн acuB, жьtк роdumелей>>,
посвященЕого Году Еародного искусства
и нематериального наследия народов России

_

1. Общие положения
1. Заочный xxl Республикаяский детский конкурс чтецов <оп hengis kieli
tuattoloin> - кон жив, язык родителей) на карельском, вепсском и финском языкzж (да-ltее
по тексту - Конкурс), посвященньй Голу Еародного искусства и нематериz}льного
наследиrI народов России, проводится в раI\лках Республиканского фестиваля карельской
kTiis synnyinrannan minun аlgш - кздесь Родины моей начшrо>>.
литератл)ы
2. Организатор Конкурса - Олонецкая детскЕUI библиотека Муниципального
казонного уIреждения <<Олонецкм центраJIизованная библиотечная системtI)).
3. УчредИтеJUIмИ Конкурса выступают: Ддминистрация Олонецкого

<Олонецкая цантрztлизоваIIIIаJl
нtшIиоЕtIльного муЕиципutльЕого район4 мкУ
библиотечrrм систем4>) при поддержке Министерства националъной и регионалъной
попитики Республики Карелия, ФгуК кГосуларственный историко-архит9ктурный и
этнографический музей-заповедник <<Кижи>>, Карельская региональнzш общественная
оргаЕизация <<Олонецкие KapeJIbD.
4. Ifели и задаtм Конкурса
4.1. Щель:
Содействие сохранению, рtrtвитию и прош}ганде языков, культуры, образа жизt{и
Еародов, IIроживающих в Республике Карелия.

4.2.Задачи:
- сохранение и взаимодействие piBIrbD( : покопений в изуrении языковьD( традиций
духовно-нравственному воспитаниIо
финно-угорских народов, содействие

подрастающего поколения ;
- знакомство детей с творчеством В.Е Брендоева, карельских писЕIтелей, поэтов и
рунопевцев.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два тура:

- Первьй туР Конкурса проводится в общеобразовательньD(

уц)еждениrIх,

дошкольНьпr образОвательньгr( rIреждениях, уIреждениях допоJIнительного образовалrия
детей, учр9ждеЕиrIх начаJIьного профессионЕ}льного образоваrrия Ресгryблики Карепия.

В уlреждениях ведётся Протокол первого тура конкурса. (фрма прилагается)
В протоколе указыв€lются:
1) в граф <общие сведения)) - количество всех уIасшIиков первого тура Конкурса
с ФИО (полностью) уrастников и ФиО (гlошrостью) педагогов и доJDкIIость;
2) в таблице:
- фамилия, имя, отчество }частников и победителей;

n

возраст }цасшшков и победителей;
ИНН rIастников и IIобедителей (если имеется);
- номер свидетеJIьства о рождении детей и дата вьцачи или паспортные
данные
(для конкурсантов с 14 лет);
_ ElBTop и нЕlзвание произведениrI
rIастников, вьтлвинутых на второй этап Конкурса;
- обратньй адрес и контактньй телефон;
- графа <<ПримечанI.4я) преДполtгаеТ информаЦию О ребенке, его увлечениях,
интересах, засJцлах и т.д.
Все zрафы заполняюmся в обжаmельнол| поряdке!
5.2. Присьшая на второй тур Конкурса Протокол первого тура Конкурса
родители,
руководитоли организаций ztвтоматически дают право оргtlнизаторtlм конкл)са на
обработку rrерсональньIх данньD(.
5.3. Протокол lrервого тура Конкурса и видео - сюжеты победителей I ryра
напрilвJUIются по адресу: 186000, г. Олонец, ул. Урицкого, д.2а олонецкая детская
библиотек а или e-mail : olon_child_library@mail.ru.
5.4. ВТОРОЙ тУр Копкурса rrроводится на базе Олонецкой детской бибшrотеки.
К У.rастию во втором туре Конкурса допуск€lются )п{астЕики на основЕIнии
Протокола первого тура Конкурса.
5.5. В KoFIKypce могут приIIимать rIастие дети и rrодростки rrо возрастным
_

-

грулпtlп{:
I возрастнм групгtа - дети до 7 лет (включительно);
II возрастная группа - 8 - 1 1 (включительно);

- 12 - 17 лет (включительно).
Рекомендованньй возраст 3+.
5.6. Количество участников от r{реждений:
общеобразовательные учрежде ния - 3 1^rастника;
дошкольные образовательные учреждениrI - 3 уrастника;
учреждениJI дополнительЕого образования детей - 3 1.rастника;
уIреждения начального профессионttльного образован ия - 3 )цастника.
5.7. Щля участия в конкурсе необходимо представить записtlнньй видео сюжет
чтениrI rIастникоМ Конкурса стихотворениrI иJIи отрывка из художествонного
произведения на язьках финно-угорских народов любого поэта иJIи писатеJUI, перевод
на карельский, вепсскиЙ и финскиЙ языки стихотворениrI русского поэта или
стихотворение собствонного сочинени,I. Продолжительность видео сюжета не более 3
минут в формате МР2; МРЗ; МР4; WMV; МОV.
содействио в подборе всей необходимой литераryры йогуг оказать библиотеки.
Работы не рецеЕзируются и не возвратцЕlются.
5.8. По итогulп{ конкурса rIастники отмечаются благодарностями, а победитоли и
номинанты дипломаN{и и IIодаркап{и в рalзньD( номинациJIх:
I II, III возрасmная zруппа:
Kl-iwin kielen ёоmuksеs> - кЗа красоту звуrOния карельского языкa>)
KSugujuuret еllепdiimmб runolois> - <<Постигаем в руне корни
рода)
KEloksen langu polves polveh...>
<<Нить жизни из поколения в поколение...)
III возрастнш группа

-

в III возрасmной 2руппе - специilльнrш номинация
кМус) suomi-ugri|azet|>> - <<Финно-угрььМЫ ! >

Кроме того, дJUI всех возрастньж групп ь 2022 гоДУ, в пtlп{llть о З.Т. ,Щубининой,

вводится номиIIация:
кОmа pagin lёmmittёy syviiimen>

- кРодной

язык согревает душу)
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6. Сроки проведеЕиlI Конкурса
6.1. Заявки и видео сюжеты на участие во втором туре Конкурсе принимаются по
18 алреля (вкшо.штельно) 2022 года с обязательным приложением протокола по итогЕlIчI
первого тура на e-mail: olon_child liЬrа{ч@mаil.ru.
6,2. Второй тур Конкурс состоится заочно 27 апреля 2022 юда в Олонецкой
детской библиотеке по адресу: РК, г. Олонец, ул. Урицкого, д. 2а.
6.3. Итоги конкурса ýудут опубликоваrrы 28 апреJIя 2022 года на официальном
сайте МБУ <<Олонецкая централизрованнzш библиотечнм системa>) http://bibliotekaolon.karelia.ru, в социальной сети <<Вконтакте)) на странице сообщества ОлонецкиЙ район
https://vk.com/o1on_rayon <<Олонецкая детскаJI библиотеко https://vk.com/public2Oб824350
6.4. Конкурсные работы оценивает жюри, в составе:

Лукин В.В., председатоль жюри, председатель КРОО <<Олонецкие кЕ)ельD),
Федулова Г.М., ведущий библиотекарь СНиКJI ОНБ МКУ <<Олонецкм I]БС>,
Романова Т.И., библиограф СНиКJI ОНБ МКУ кОлонецкая ЩБС>,
Чупрова С.М., зIIаток карельского языка,
Кондратьева В.М., олоЕецкЕлrI trоэтесса, Лауреат премии им. В.Е. БрендОева.
6.5. Информацию о Конкурсе можно поJIумть на сайте Олонецкой национа-rrьноЙ
библиотеки: http://biblioteka.olon.karelia.ru и в сообществе <<Олонецкzш детскаlI
библиотекы https://vk.соm/рuЬliс20б824350
6.6. По вопросам проведения Конкурса обращаться по те.пефону (8 814 З6) 4-19-01,
e-mail : olon_child_library@,mail.ru
Евстратова Наталья Геннадьевна - зав. Олонецкой детской библиотокой МКУ
<<Олонецкая

ЦБС)
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