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ПОЛОЖЕНИЕ  

О IV РЕСПУБЛИКАНСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

 «МУҤХА – САХА НОРУОТУН ҮТҮӨ ҮГЭҺЭ» 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса «Муҥха – саха норуотун үтүө 

үгэһэ» (далее Конкурс), порядок его организации, проведения, организационно-методического 

обеспечения, порядок участия и определения победителей.  

Организаторы конкурса: 

– Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» (Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ 

№ФС 77-67981, выданный федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 06.12.2016) 

- Издательский дом «Илгэ» / Научно-популярный журнал охотников и рыболовов «Байанай» 

(Свидетельство о регистрации №ПИ 19-0501 от 20.05.2004) 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: содействие ознакомлению, популяризации и пропаганды традиций народа 

саха среди детей и подростков. 

2.2. Задачи:  

- расширение представлений детей о традиционных способах рыбалки якутов; 

- воспитание детей в духе патриотизма, уважения и любви к родному краю; 

- стимулирование творческой активности детей;   

- выявление и поддержка юных талантов и их педагогов.  

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети дошкольного и школьного возраста, 

проживающие на территории Республики Саха (Якутия). 

3.2. В целях создания равных условий для всех участников, Конкурс проводится в трех 

возрастных группах: 1) дошкольники 4-7 лет; 2) младшая группа: ученики 1-4 классов; 3) средняя 

группа: ученики 5-8 классов; 4) старшая группа: ученики 9-11 классов.  

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте http://porarosta.ru/, подать 

заявку на участие. После первичной подачи заявки, на ваш электронный адрес, указанный в 

заявке будет выслан Бланк участника.  

3.2. Заполненный Бланк участника, конкурсную работу и согласие законного 

представителя (Приложение 1) необходимо отправить до 25 ноября 2020 года на электронную почту 

info@porarosta.ru с пометкой «Мунха».  

3.2. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую поданную 

работу в размере 200 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте Организатора 

http://porarosta.ru/ 
3.3. Поступление материалов в оргкомитет конкурса рассматривается как согласие 

автора на их публикацию с соблюдением авторских прав. 

http://porarosta.ru/
mailto:info@porarosta.ru
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4. Номинации конкурса 

 

4.1. «Бастыҥ муҥхаһыт» - в этой номинации принимаются фотографии конкурсанта во время 

подледной рыбалки «Муҥха» и его описанием; 

4.2. «Муҥхаһыттар» - сканкопии или фотографии рисунков, выполненных любой техникой.  

4.3. «Муҥханы хоһуйабын» - стихи, рассказы собственного сочинения; 

4.4. «Тойон Муҥха» - работы декоративно-прикладного искусства, выполненные в любой 

технике.  

Конкурсные работы могут быть выполнены на якутском и русском языках.  

 

5. Подведение итогов конкурса  

 

5.1. Критерии оценки Конкурсных работ: соответствие теме, возрастное соответствие, 

оригинальность, творческий подход. Максимальный балл по каждому критерию – 5 баллов.  

5.2. Экспертная комиссия определяет Победителей конкурса по каждой номинации, занявших I 

место - 20 баллов;  призеров Конкурса: II место - 19 баллов, III место - 18 баллов.  

5.3. 30 ноября 2020 года среди Победителей по каждой номинации будет определен Гран-При 

конкурса.  

5.4. Победители, призеры и участники Конкурса награждаются Дипломами. Педагоги, 

подготовившие Победителей и призеров конкурса, награждаются Дипломами педагога. 

5.5. Дипломы участников и педагогов в электронном варианте отправляются на электронный 

адрес, указанный в заявке 

5.6. Лучшие работы будут опубликованы в научно-популярном журнале «Байанай» и отмечены 

специальными призами от Организаторов.  

5.7. По итогам Конкурса будет опубликован сборник творческих работ детей «Муҥха – саха 

норуотун үтүө үгэһэ». 

 5.8. Итоговые результаты конкурса освещаются на сайте http://porarosta.ru/ 30 ноября 2020 

года.   
 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

http://porarosta.ru/


Приложение 1 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА 

 

Я,_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________ 

Паспорт №______серия_____________,выдан__________________________ как законный 

представитель на основании свидетельства о рождении серия _____ № ___________ выдан 

_______________________ настоящим актом даю согласие на осуществление размещения 

фото и видео съемки моего сына (дочери) на официальном сайте, социальных сетях Центра 

дистанционных мероприятий «Пора роста» и в научно-популярном журнале «Байанай». 

Центр дистанционных мероприятий «Пора роста»  гарантирует, что обработка фото и видео 

материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я, проинформирован(а), что Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» будет 

обрабатывать фото и видео материалы автоматизированным способом обработки. 

 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению. 

 

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего сына (дочери). 

 

«____»___________2020 г.                                               ________________ /________________/ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________.  

Документ, удостоверяющий личность: паспорт _________, выдан _______________________ 

___________________________, действующий в своих интересах/ в интересах ____________ 

________________________________________________________________________________               

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие оператору – Центру дистанционных мероприятий «Пора роста» и 

редакции научно-популярного журнала «Байанай» на обработку моих персональных данных 

с целью участия в конкурсах.  

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество; номер и серию основного документа, удостоверяющего личность; 

сведения о регистрации по месту жительства или пребывания. 

Информация передается по защищенному каналу связи с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, или иными, предусмотренными законодательством 

способами. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

«____»___________2020 г.                                               ________________ /________________/ 

 
 


