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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

«МУЗЕЙ МУЗЫКИ И ФОЛЬКЛОРА НАРОДОВ ЯКУТИИ» 

                                                                                                                                                                                                                   
ПОЛОЖЕНИЕ  

Республиканского конкурса сочинений  

«СЕМЕЙНЫЙ РАРИТЕТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами конкурса являются Министерство культуры и духовного развития 

РС(Я), ГБУ РС(Я) «Музей музыки и фольклора народов Якутии»; 

1.2.Тема конкурса: история семейного раритета; 

1.3. Цели и задачи конкурса: 

- способствовать формированию у населения ценностного отношения к историко-

культурному наследию предков. 

2. Порядок, требования и сроки конкурса 

2.1. К участию в конкурсе допускаются семьи по заявке; 

2.2. Конкурс проводится с 15 мая  по 15 июля  2019 года; 

2.3. Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку-анкету (см. приложение) и 

предоставить свои работы в срок до 10 июля по e-mail: raritet.ykt@mail.ru; 

2.4. Участники оплачивают орг.взнос в сумме 500 руб. Оплата производится через 

мобильнай банк по номеру: 8962-739-25-05 (Громова Ольга Николаевна) включительно по 

15 июля 2019г. 

2.5. Конкурсные работы принимаются в электронном виде: на русском или якутском 

языках, шрифт Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – полуторный, 

ориентация листа – книжная; и  к тексту (сочинению) обязательно прилагается  одна 

фотография экспоната в формате JPЕG. 
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3. Подведение итогов республиканского конкурса 

3.1. Жюри определяет победителей конкурса. 

3.2. Требования конкурса:  

 Сочинение не более 1 страницы форматом А4 на русском или якутском языках (см. 

п.2.5.); 

 Каждое сочинение сопровождается фотографией (см. п.2.5.); 

3.2. Критерии оценки: 

· Глубина раскрытия темы сочинения;  

· Качественная фотография экспоната; 

· Оформление в соответствии с требованиями; 

3.4.Победители  будут удостоены дипломами и ценными призами. 

· -  Гран-при 

· -  диплом I степени 

· -  диплом II степени 

· -  диплом III степени 

 

Все участники республиканского конкурса получают Сертификаты об  участии.  

3.5. Награждение всех участников и победителей конкурса состоится 15 июля 2019г. в 

Музее музыки и фольклора народов Якутии по адресу: г.Якутск, ул.Кирова, 31 (3 этаж) 

 

Координатор проведения республиканского конкурса в музее: 

Громова Ольга Николаевна, тел. 35-38-84, 8962-739-25-05 

ГБУ РС(Я) «Музей музыки и фольклора народов Якутии», г.Якутск, ул.Кирова, 31 (3 

этаж), тел/факс:  (84112) 35-38-84, e-mail: raritet.ykt@mail.ru 

 

Форма заявки* на участие в конкурсе: 

Ф.И.О. участников (полностью)    

Улус (район), город (село)    

 

 

Название работы    

Контактные телефоны    

 

mailto:raritet.ykt@mail.ru

