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ПОЛОЖЕНИЕ
II Всероссийского конкурса стихов учащихся с переводами учителей национальных школ России
"МОЙ ЯЗЫК - ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ"
1. Общие положения.
1.1. I Всероссийский конкурс стихов учащихся с переводами учителей “Мой язык – жемчужина России” (далее
- конкурс) проводится с целью повышения внимания школьников и учителей к поэтическому творчеству на
языке народов России. Организатор – Сайт учителей родного языка и литературы www.sakhatyla.com при
экспертной поддержке Союза писателей Якутии.
1.2. Конференция проводится с целью определения лучших работ. Победители конференции получат диплом
Сайта учителей родного языка и литературы (www.sakhatyla.com) и Союза писателей Якутии. Все участники
получат гарантированные сертификаты.
2. Участники конференции:
учащиеся 1-11 классов и учителя родных языков (педагоги дополнительного образования, библиотекари и
т.д.).
3. Этапы проведения конференции:
I этап: положение публикуется на сайте www.sakhatyla.com 21 ноября 2020 года.
II этап: Отправление работ до 13 января 2021 года на электронную почту конкурса: TAPTAL14@bk.ru с
пометкой “Мой язык жемчужина России”.
III этап: определение лауреатов и дипломантов конференции 20 января 2021 года на сайте www.sakhatyla.com.
IV этап: заполнение и отправление дипломов, сертификатов по указанным электронным почтам участников до
3 февраля 2021 года.
4. Конкурс бесплатный.
5. Требования к конкурсным работам:
1) Школьникам предлагается написать на родном языке стихотворение. Тема стихотворения
обязательно должна быть связана с родным языком. Учителям предлагается перевести это
стихотворение на русский язык. То есть, для участия в конкурсе нужно направить ДВЕ РАБОТЫ –
стихотворение школьника на родном языке и перевод этого стихотворения учителем на русский язык.
2) Работы ОБЯЗАТЕЛЬНО следует НАПЕЧАТАТЬ на компьютере и отправить отсканированную копию.
Так как во многих языках имеются специфические буквы (символы). А перевод можно отправить как
обычный напечатанный файл или же тоже отсканировав.
3) Работа, напечатанная в программе Word должен (желательно) иметь шрифт – Times New Roman.
4) Помимо основной работы участники отправляют отдельным файлом свои фотографии для сборника и
краткую информацию о себе.
5) Отдельно указываются: ФИО школьника полностью, ФИО руководителя, полное наименование
образовательной организации (школьникам – класс), район, город (село), республику (край, область,
округ).
6) Работы присланные позже указанного срока не принимаются.
7) Если некоторые из вышеуказанных пунктов не выполнены, организаторы вправе не рассматривать ту
или иную работу. Спорные моменты во время проведения конференции решаются путем переписки
участников и организаторов посредством электронной почты.
8) Автор, приславший свою работу на конференцию автоматически дает свое согласие на все пункты
данного положения.
6. Критерии оценивания:
Раскрытие темы – 20 баллов
Качество перевода – 20 баллов

(максимум 40 баллов)
7. После оглашения результатов – апелляции не принимаются.
8. Поощрение победителей:
1) Победители получают диплом Лауреата, диплом I, II, III степени. Руководители победителей –
благодарственные письма.
2) Сертификат участника гарантирован всем.
3) Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в количестве и формах поощрения.
4) Итоговый протокол размещается на сайте-проекте www.sakhatyla.com в указанный срок.
9. Подробности (вопросы, пожелания) по e-mail: TAPTAL14@bk.ru или на сайте www.sakhatyla.com

