
Утверждаю: 

       начальник Управление образования  

Окружной администрации города Якутск 

                                                                         п/п    Петров В.В. 

                                                                                            «17» февраля  2018 год 

 

Положение 

городского конкурса  «Два языка – два родника»,  

посвященного Дню родного языка, 

125 - летию П.А. Ойунского и 150-летию М.Горького 

 

Цели конкурса:  

 

1. Воспитание у детей чувства патриотизма, социальной культуры, 

толерантности; приобщение к духовно-нравственному и культурно-

историческому наследию России и Якутии; 

 

2. Развитие речевой культуры,  творчества на якутском и русском языках,  

привлечение внимания к культуре родной речи. 

 

3. Популяризация интеллектуальных видов досуговой деятельности, 

реализация творческого потенциала и расширение кругозора знаний. 

 

Порядок и сроки проведения конкурса 

 

Дата и место проведения конкурса: 10 февраля 2018 года 10 часов,  Центр 

духовной культуры «Дом Арчы»   ул. Чернышевского, 24. 

 

Участники конкурса  

 

В конкурсе могут участвовать обучающиеся 7-11 классов  с русским языком 

обучения общеобразовательных учреждений города (команда одного класса 

или разновозрастная до 6 человек). 

 

Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется до 8  февраля  2018 г. 

адресу:    galya-vasileva-74@mail.ru  с отметкой «конкурс». 

 

Этапы  и условия конкурса: 

 

1. Визитка (творческое выступление на якутском и на русском языках. 

Команды должны выбрать капитана, иметь единую форму, табличку  с 

названием школы  и  бейджики с фамилиями и именами участников); 
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2.  ЛЛииттееррааттууррннааяя  ккооммппооззиицциияя  ((ссццееннккаа))  ппоо  ппррооииззввееддеенниияямм  ПП..АА..  ООййууннссккооггоо  ии  ММ..  

ГГооррььккооггоо,,  регламент – 5-7  минут. 

 

3. Интеллектуальная игра между командами «Язык – душа народа» 

(Турнирные вопросы распределены по разделам: якутский язык, литература, 

культура; русский язык, литература, культура). Задания составляются 

комиссиями из состава учителей якутского  и  русского языка.     

 

        По итогам конкурса всем участникам вручаются сертификаты, грамоты 

и ценные призы победителям (1,2,3 места) и победителям по номинациям 

конкурса «Лучшая визитка», «Лучшая литературная композиция», «Язык – 

душа народа», благодарственные письма руководителям 

Заявки, поступившие  позднее 8  февраля, не принимаются. 

По всем вопросам обращаться: 450134 (отдел развития образования УО г.  

Якутск) Поповой Анжелике Ивановне,  89142908590  Васильевой Галине 

Прокопьевне (организатор). 

Оргкомитет конкурса 

1. Попова Анжелика Ивановна, глав. специалист Управления 

образования, координатор; 

2. Васильева Галина Прокопьевна, директор МБОУ ЦЭВД «Айылгы», 

организатор; 

3. Борисова Марианна Николаевна, руководитель МО учителей якутского 

языка, литературы и культуры;  

4. Коротких Вера Ивановна, методист МБОУ ЦЭВД «Айылгы»; 

5. Афанасьева Розалия Егоровна, учитель русского языка и литературы 

МОБУ СОШ №19; 

6. Губина Виктория Игоревна, учитель русского языка и литературы 

МОБУ СОШ №33. 

 

 

 

 

 

 


