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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Открытого конкурса исполнителей художественного слова
<<Стихи на ненецком>> в рамках региональной акции

<<IIенэця' вадавна лаханахава">> (<<Говорим по-ненецкш>),
посвященной Международному Щню родного языка

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведениrI

Открытого конкурса исполнителей художественного слова <<Стихи на ненецком)
(далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится2t февраля 202З rода в соци€шьной сети ВКонтакте
в заочном формате, в рамках регионiLльной акции <<Ненэця' вадавна лаханахава">
(<Говорим по-ненецки>>), посвященной Международному .Щню родного языка.

1.3. Учредителем Конкурса является .Щепартамент образованиrI, культуры
и спорта Ненецкого автономного округа.

1.4. Организатором Конкурса является ГБУК <Этнокультурный ценlф
Ненецкого автономного округаD.

1.5 Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств
государственной программы Ненецкого автономного округа <<Развитие культуры>.
округа.

2. Щели и задачи Конкурса
2.1. Щелью Конкурса является популяризация ненецкого языка среди жителей

Ненецкого автономного округа и других регионов России.
2.2. Задачи Конкурса: развитио жанра художественного слова, привлечение

внимания общественности к сохранению языков коренных мilлочисленных народов
Севера, воспитание чувства уважения к родному языку, принадлежности к культуре
своего народа, активизация представителей ненецкого народа к общению на родном
языке.

3. Участники Конкурса
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются жители Ненецкого автономного

округа и других регионов РФ в возрасте от 10 лет и старше. Участие в Конкурсе
может быть индивидуiLпьным и коллективным.
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4. Условия и порядок проведения Конкурса

4.|. Участникам Конкурса предлагается прочитать стихотворение на
ненецком языке, записать на видео и выложить видеозапись у себя на странице
ВКонтакте с хэштегами #стихинаненецкомЭКЦ #акцияговоримпоненецки
2l февраля2O2З годадо 17часов.

В видеозаписи желательно использовать национitльные костюмы, возможно
МУЗыкЕtльное сопровождение. Материztл может быть снят любой видеокамерой,
В ТОМ ЧИСЛе С ПоМощью телефона (аЙфона, смартфона), хорошего аудиовизуального
качества, горизонт€tпьная съемка.

4.2 Участник Конкурса должен направить Организатору
(Приложение Jt l) в срок до 19 февраля 2023 года вкJIючительно [о адресу:
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 20 А, корпус 2, ГБУК (ЭКЦ НАО)
электронноЙ почте: etnonao@mail.ru с пометкоЙ <Стихи на ненецком)).
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5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Для подведениrI итогов Конкурса Организатор создает жюри, состав
которого входят специitписты в области ненецкого языка, культуры.

5.2. Основные критерии оценок для работы жюри:
- ПраВильность произношениrI литературного IIроизведения на родном языке;
- целостность решения творческого номера;
- исполнительское мастерство (артистизм, вырtlзительность, культура речи);
- творческий подход к оформлонию выступления;
- использование ненецкого костюма.
5.3. Жюри определяет победителей по наибольшему числу баллов, набранному

УЧаСТНиКОМ. При равенстве баллов у нескольких участников проводится
дополнительное голосование, при котором голос председателя жюри является
решающим.

5.4. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывает
ПреДсеДатель жюри, утверждает директор ГБУК <Этнокультурный центр Ненецкого
аВТОНОМНОГО ОкрУга). В целях обеспечения объективноЙ и достоверной
информации, члены жюри не вправе давать личные комментарии общему решению
жюри.

5.5. По итогам Конкурса победители, зашIвшие I, II, III места, награждаются
дипломами и памятными призами, участники конкурса - благодарственными
письмами. Жюри имеет право учредить специttльные призы.

5.6. РезУльтаты Конкурса, видеозаписи лучших исполнителей, булут
РiВМеЩеНЫ на официttльном саЙте и странице ВКонтакте Организатора 21 февраля
202З rода.

Ответственные за организацию Конкурса: заведующая отделом ненецкой культуры
ЛеДКОва Людмила Игоревна, культорганизатор отдела ненецкой культуры Вокуева
Светлана Александровна, контактный тел. 8 (8 1 8- 5 3 ) 2 - | 6 -9 6



Приложение N 1

к Положению Открьlтого конкурса исполнителей художественного слова <<стихи на ненецком)
в рамках региончrльной акция <<Говорим по-ненецки))

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытом конкурсе исполнителей художественного слова

((Стихи на ненецком> в рамках региональной акции <<Ненэця' вадавна лаханахава")
(<Говорим по-ненецкш>), посвященной Международному !ню родного языка

2023r. Подпись

1 Фа}4илия, имя, отчество чтеца (без
сокращений)

2. Возраст (полных лет)

3. Контактный телефон

4. Место уrёбы, работы

5. Автор и название rrроизведения (без
сокрапIений)

7. Фамилия, имя, отчество
руководителя (без сокращений),
контактный телефон

8. Наименование rIреждения, на базе
которого занимается чтец, адрес,
телефон

(-)


