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ПОЛОЖЕНИЕ  

О V РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ СТИХОТВОРЕНИЙ СОБСТВЕННОГО 

СОЧИНЕНИЯ «ЫҺЫАХ - ҮЙЭЛЭЭХ ҮГЭСПИТ» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса «Ыһыах – үйэлээх үгэспит» (далее 

Конкурс), порядок его организации, проведения, организационно-методического обеспечения, 

порядок участия и определения победителей.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: содействие популяризации и пропаганды национальной культуры и традиций 

народа саха. 

2.2. Задачи:  

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

- стимулирование творческой активности;   

- выявление и поддержка талантливых людей.  

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие, проживающие на территории Республики 

Саха (Якутия). 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 31 июля 2022 года подать заявку на сайте 

www.porarosta.ru и отправить на электронную почту  info@porarosta.ru с пометкой «Ыһыах стихи» 

Бланк участника1 и конкурсные работы. 

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

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

4. Требования к работам 

4.1. К участию принимаются произведения только собственного сочинения на тему: национальный 

праздник Ысыах (Ыhыах), осуохай, якутская утварь, одежда, якутская лошадь, природа и т.д.  

4.2. Стихотворение должно быть написано на якутском или на русском языке. 

4.3. Объем: от 4 до 24 зарифмованных стихотворных строк. 

4.4. Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность создания поэтического 

произведения, отстраняется от дальнейшего участия в Конкурсе. 

4.5. Ответственность за авторство стихотворных произведений несёт Образовательная организация, 

представившая данную работу к участию в Конкурсе. 

5. Подведение итогов конкурса  

5.1. Критерии оценки: соответствие тематике конкурса; смысловая и композиционная целостность 

стихотворения; стилистическая и языковая грамотность; ритмическая стройность стихотворения 

(размер, ритм, рифма, благозвучие); художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные 

через художественный образ). 

5.2. Все участники, приславшие соответствующие всем требованиям работы, получают Диплом 

конкурса. 

5.3. Жюри определяет лауреатов I, II, III степени и участников Конкурса. 

5.3. Педагоги, подготовившие Лауреатов и участников конкурса, награждаются Дипломами педагога. 

5.4. Дипломы и сертификаты участников в электронном варианте отправляются на электронный 

адрес, указанный в заявке.  

5.5. Лучшие из работ будут опубликованы в сборник стихотворений. Результаты конкурса 

освещаются на сайте http://porarosta.ru/  

 
1 Заявка на участие в Конкурсе рассматривается как принятие автором всех условий настоящего Положения и согласие 

на дальнейшую возможную публикацию конкурсных произведений на безгонорарной основе. При этом за конкурсантом 

сохраняются исключительные авторские права на опубликованные произведения. 


