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Полоrкение о проведенуи VIII молодежного конкурса-квеста
(сБЕРЕжЕМ родIоЙ язык> (вАдАВА" л этРАХАВАОО)'

1. Общие положения
1.1 НастОящее ПоложеНие определяет порядок организации и проведения

VIII молодежного конкурса-квеста <<Сбережем родной язык)) (<<Вадава''
лэтрахава">>) (далее Конкурс-квест).

1.2 Конкурс-квест проводится в рамках Щней ненецкой письменности
24 октября 2020 г. на территории города Нарьян-Мара, начапо в 15 часов.

1.з Щели и задачи Конкурса - квеста: активизация и стимулирование
общения молодежи на родном языке, популяризация ненецкого языка и
культуры, повышение интереса ненецкой молодежи к культурному наследию
ненецкого народа, раскрытие творческого потенци€lJIа молодёжи, внедрение
интерактивных форм популяризации родного языка, создание условий для
стимулирования изучения родных языков представителями молодого
поколения и др.

I.4 Учредитель и организатор Конкурса-квеста - гБук
<<этнокультурный центр Ненецкого автономного округа).

2. Участники и условия проведения Конкурс-квеста
2.\ В КонкурСе-квесте rIаствуюТ командЫ В количестве от 5 до7 представителей ненецкой национальности, обуlающихся в

профессион€lпъных образовательных организациях нАо.
2.2 Заявки на участие в Конкурсе-квесте принимаются до 15 октября

2020г. (Приложение Nь 1) по адресу: 16б000 г. НЪрьян-Мчр, ул. Смидо""iu,
д. 20 А, корпус 2, ГБУК (ЭКЦ НАо). Телефакс 2-1B-9z,,о"фо"ный адрес:
etnonao@mail.ru

2.3 Команды выполняют на Конкурсе-квесте следующие задания:
- <<Хибява"?>> (<<Кто мы?>) - представитъ в оригин€tльной форме название

своей команды на ненецком языке и каждого участника команды. Каждый
rIастник команды должен знать свой род;

- <<Теневана") (<Знающие)) - ответить на вопросы по истории, кулътуре,
традициrIм, быте ненецкого народа;

- - <<Хари" Мэсы"> (<Наши обычап>) _ Принять )ласТие Во фрагментеобряда, демонстрируемого артистами театра <илебц>, а также объяснитъ
суть и значение этого обряда;

- <<Паднани" вацавна> (<<По словам писателеfu) - ответить на вопросы
жизни и творчестве ненецких писателей и поэтов;



- <<Сянакохова">> (<[авайте поиграею>) представить одну из
традиционных национ€tльных И|р, выбранных капитаном команды по
жребию;

- ((Мел"мо (кМы - MacTepD) - для девушек - пришить элемент узора((мядекоця> (<<чумикп>) на основУ, ДЛя юношей - изготовить традиционную
ицрушку ((тэкоцD) из дерева.

2.4 Критерии оценок: знание языка, истории, культуры, традиций, быта
ненецкого народа, креативность, активностъ и сплоченность команды.

2.5 Щля определения команды-победителя организатор Конкурса-квеста
формирует жюри, в состав которого войдут 

".rър"о", краеведы,
специаJIисты в сфере традиционной ненецкой культуры.

2.6 ПобедитеJIями Конкурса-квеста (L, 2,3 мЙа) становятся команды,
набравшие наибольшее число баллов по 5-ти бальной системе. Все командьi
нацраждаются дипломами и призами.

2.7. Финансирование Конкурса-квеста осуществляется за счет средств
Организатора.

Представитель организатора: заведующ€ш отделом ненецкой культуры
|БуК <Этнокультурный центр нАо) Ледкова JIтодмила Игорев"u, ,Бо.qЬос,
(81853) 2-16-92; Культорганизатор по жанрам творчества Тайбарей Сергей
Владимирович, тел. : S(964)296-10-7 1



Приложение ЛЬ 1 к Положению
о проведении VIII молодежного конкурса-квеста

< Сбережем родной языю) (<В адава'' лэiрахава''>)

зАявкА
на участие в YIII молодежном конкурсе-квесте(сБЕрЕжЕм родIоЙ язык> ((ВАДАвд; лэтрАхАвА">)

Название команды

Капитан команды

Количество членов команды,
включая капитана

Место у"rёбы

Контактный телефон капитана

Подпись руководителя
направляющей стороны (если есть)

Телефон руководителя

подпись расшифровка подписи

Джазаполнения (( 2020 r.


