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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении молодежного конкурса знатоков коми языка

<Ме сёрнита комион> ((сЯ говорю по коми>)
в рамках Международного Щня родного языка

1.Общие положения

1.1 Настоящее положение опред9ляет порядок организации и проведениlI
молодежного конкурса знатоков коми языка <Ме сёрнита комибш (<сЯ говорю по
коми>) (далее - конкурс).

|.2 Конкурс состоится 21 февраля 202З года в фойе Этнокультурного центра
нАо.

1.3 Учредителем конкурса является !епартамент образования культуры
и спорта Ненецкого автономного округа.

|.4 Организатором конкурса является ГБУК <Этнокультурный центр
Ненецкого автономного округа> (далее - организатор).

1.5 Финансирование Конкурса осуществляется в рамках государственной
программы Ненецкого автономного округа <<Развитие культуры).

2. Щель и задачи конкурса
2.1 I_{ель конкурса - сохранение и популяризация коми языка среди молодежи.
2.2 Задачи конкурса - формирование престижа знаниrI родного языка среди

молодежи, привлечение ее к решению проблемы coxpaнeншI родного языка,
привлечение молодежи к общественной, культурно-просветительской
деятельности, связанной с сохранением языка и традиционной культуры коми
народа.

3. Участники конкурса
3.1 К участию в конкурсе приглашаются молодёжь, владеющая коми языком,

проживающая на территории Ненецкого автономного округа. Возраст участников -
от 14 до 35 лет.

4. Условия проведения конкурса
4.1 Конкурс проводится между тремя командами. В каждой команде участвует

от5до7человек.
4.2 Порядковая очередность выступлениrI команд определяется сценарием

конкурса.



4.2 Каждой команде предоставляется возможность воспользоваться двумя
подсказками: <<Помощь зала)), <<Звонок другу>.

4.3 Заявки (Приложение 1) для участия в конкурсе принимаются в срок до
15 февраля 202з года. обязательным условием участиlI в конкурсе является
н€lJIичие Согласия на обработку персональных данных. Согласия на обработку
персонitльных данных участники Конкурса заполняют лично и предоставляют
в оригинiLльном виде (Приложение 2).

5. Подведение итогов
5.1 Для проведения конкурса создается жюри, в состав которого входят

представители организатора и IIреподаватели коми языка.
5.2 Жюри оценивает ответы участников конкурса по критериям:
- знание коми языка;
_ правильное произношение и грамматика речи, с учетом особенностей

местного говора;
- полнота ответа.
Участники конкурса за правильный ответ получают - 1 балл; за правильный, но

не полный отвеТ - 0,5 баллов; за неправильный ответ - 0 баллов.
5.3 l, 2, З места распределяются между командами по наибольшему числу

набранных баллов. Каждая команда получает по одному призу, каждый участник-
диrrлом и поощрительный приз.

5.4 Решение жюри оформляется протоколом, который подписывает
председателЬ жюри, утверждаеТ директоР гБуК кЭтнокультурный центр
Ненецкого автономного округа)).

5.5 В целях обеспечения объективной и достоверной информации члены жюри
не вправе давать личные комментарии общему решению жюри.

6. Справочная информация
6.1 Заявки на учаСтие в конкурсе направляются по адресу: 16б000, г. Нарьян-

Mup, ул. Смидовича, д. 20<А>, корпус 2, кабинет l24 (rryпемная) экц нАо,
электронный адрес etnonao@mail.ru Письма, сообщения направляются с пометкой
<Конкурс коми языка)).

Контакты: ГБУК <Этнокультурный ценlф
телефон (8-818-53) 2-16-92, телефакс (81853)
с пометкой <Коми конкурс)).
ответственные: Коцюбанская ольга Михайловна, заведующая отд9лом коми
культуры, мобильный телефон 8911-65з_85-48 (e-mail: kotsubanskaya@mail.ru);
Шевелева Анна .Щенисовна, методист отдела коми культуры, мобильныЙтелефон
8-9 1 1 -5 7 5 -02-5 0 (e-mail : 7 9 Т | 57 50250 @у апdех.ru)

Ненецкого автономного округаD,
2-16-92, e-mail: etnonao@mail.ru



(лата)

Приложение Ns 1

К Положению молодежного конкурса знатоков коми языка
<Ме сёрнита комиёнD ((сЯ говорю по коми>)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в молодежном конкурсе знатоков коми языка
<Ме сёрнита комибн>> ((Я говорю по коми>)

(подпись) (ФИО/расшифровка подписи)

1 Фамилия, имя, отчество участника
конкурса

2. Возраот (полных лет)

J. Контактный телефон, электронная
почта

4. Место учебы, работы

5. Населенный пункт, в котором
проживаете



Приложение J\b 2
К Положению молодежного конкурса знатоков коми языка

кМе сёрнита комиён>) ((сЯ говорю по коми>)

Согласие на обработку персонilльных данных
участника культурно-массового мероприятия (взрослого)

я,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождениJI
(число, месяц, год)

паспорт:
(серия, номер, когда и кем выдан)

адрес регистрации по месту жительства (с указанием индекса)

даю согласие на обработку персончLльных данных государственному бюджетному
учреждению культуры <этнокультурный центр Ненецкого автономного округа)
(далее гБук (ЭКЦ НАО)), находящемуся по адресу: 166000, г. Нарьян]Мuр,
ул. СмиДовича, д.20 <<А>>, корпус 2, в целях: включениlI их в протокол заседания
жюри, с последующей публикацией в общедоступных источниках
гБук (ЭКЦ НАО) (информационные стенды, официальные печатные
издания ГБУк (ЭкЦ НАо), официальный сайт ГБУК (ЭкЦ НАо), группу в
социЕLльной сети ВКонтакте <Этнокультурный ценliр НАО)), в рамке подготовки и
(в т.ч. рекJIамной компании) мероприятия Молодежный конкурс зцатоков коми
языка <<Ме сёрнита комибн> (<<Я говорю по коми>>)

в составе: фамилия, имя, отчество, возраст, контактный телефон, место
работы или учебы, фотографии, видеозаписи,

способом: без использованшI средств автоматизации, вкJIючая действия по
обору, запиQи, хранению, передаче, удzшению, уничтожению персонztльных
данных,

на срок: срок хранениlI конкурсной информации в общедоступных
источниках.

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиJIми закоцодательства РФ,
устанавливающими порядок обработки персон€tльных данных, с политикой гБук
(ЭКЦ НАО) В ОТношении обработки персонrtльных данных, а также моими
правами и обязанностями в этой области. Согласие вступает в силу со дня его
подписания. Согласие может быть отозвано путем предоставленIбI в ГБУК (ЭКЦ
нАо> заявлениlI в простой письменной форме в соответствии с требованиrIми
законодательства РФ.

(лата) (подпись) (ФИОlрасшифровка подписи)


