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                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МАУ «ЦБС г. Улан-Удэ» 

                                          _______________Р. Ц. Цыбенова 
                                                                                                                             «     » ___________ 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса литературного творчества на бурятском языке  

«Эрхим синквейн
*
 (Лучший синквейн)»  

в рамках реализации гранта  

«Тyрэл хэлэн – угаймнай захяа = Золотые зерна языка родного»,  

поддержанного Комитетом по межнациональным отношениям  

и развитию гражданских инициатив Правительства Республики Бурятия 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение: 

определяет и регулирует порядок организации и проведения городского конкурса 

литературного творчества на бурятском языке «Эрхим синквейн (Лучший синквейн)» (далее – 

Конкурс); 

— устанавливает требования к его участникам; 

— устанавливает порядок определения призѐров и их награждение. 

1.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2.  Учредители и организаторы Конкурса: 

- Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив 

Правительства Республики Бурятия; 

- Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ; 

- Центральная городская библиотека имени И. К. Калашникова (далее – ЦГБ), библиотека-

филиал № 12; 

- ИД «Информ Полис». 

 

3.  Цель и задача Конкурса 

3.1. Цель: привлечение внимания к вопросам сохранения и развития бурятского языка, 

популяризация литературного творчества на бурятском языке; 

3.2. Задача: предоставить возможность жителям города проверить свои способности в 

литературном творчестве на бурятском языке. 

 

4. Участники Конкурса 

Жители г. Улан-Удэ от 16 лет, кроме специалистов по бурятскому языку и литературе. 

 

5.  Дата и место проведения Конкурса 

Конкурс проходит в 2 этапа: 1-й этап – заочный (он-лайн) 25 сентября – 20 октября 2018 г., 

2-й этап – финальный, очный 27 октября 2018 года в 15:00. г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 17, 

Центральная городская библиотека имени И. К. Калашникова. 

6. Порядок подачи заявок, проведения Конкурса 

6.1. Для участия в 1-м этапе конкурсант отправляет до 20 октября заявку и свою работу – 3 

синквейна (5-строчных произведения) на бурятском языке и авторский перевод на русский язык 
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на свободные темы, рисунки или фотографии автора по теме сиквейна, формат А4, (шрифт – 

Times New Roman, размер шрифта – 14pt кегль, межстрочный интервал - одинарный).  – на е-

mail: cbskalashnikov@yandex.ru с пометкой «синквейн» или на один из адресов:  

– г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 17, Центральная городская библиотека им. И. К. Калашникова, 

отдел краеведения, тел. 21-11-89; 

– г. Улан-Удэ, 113 мкр-н, д. 2, библиотека-филиал № 12, тел. 55-03-64, E-mail: filial 12@cbs-

ulan-ude.ru 

В заявке указываются: 

— Ф. И.О., год рождения участника; место работы; номер телефона или e-mail.  

6.2. Присланные он-лайн работы проверяет жюри, отбирает лучшие. Авторы лучших 

синквейнов приглашаются на 2-й – финальный очный этап конкурса 27 сентября в 15 ч., где 

жюри дает финалистам задание – сочинить синквейн на заданные темы: «Буряад орон 

(Бурятия)», «Байгаали (Природа)», «Инаг дуран (Любовь)». 

6.3. Поданные на  Конкурс работы не возвращаются. Лучшие работы будут опубликованы в 

сборнике.   

  

7. Подведение итогов и награждение победителей 

Жюри оценивает прошедшие в финал работы и определяет обладателей 3 призовых мест, 2 

поощрительных приза (самый старший участник, самый молодой участник). Победители 

Конкурса награждаются дипломами и призами 27 октября 2018 г. по окончании финального 

этапа. Результаты будут размещены на сайте cbs-uu.ru. 

  

8. Авторские права 

    В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со стороны 

третьего лица или организации, работы снимается с дальнейшего участия в Конкурсе и всю 

ответственность по претензии несет лицо, предоставившее материал. 

Участники Конкурса соглашаются с тем, что фото- и видеосъемка будет проводиться без их 

непосредственного разрешения.  

 

 

*  Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — это творческая работа, которая имеет 

короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных или причастия, которые описывают свойства темы. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – предложение из четырех слов, выражающая личное отношение автора синквейна к 

теме. 

5 строка – одно слово (любая часть речи), выражающее суть темы; своего рода резюме. 

 

Синквейн 

Синквейн 

Стройный, лаконичный 

Мыслит, обогащает, собирает 

Помни: краткость – сестра таланта 

Резюме. 
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Книга 

Книга 

Фантастическая, увлекательная. 

Восхищает, затягивает, лишает сна. 

Хочу жить в мире магии. 

Мечта. 
 
 

 Мама 

Мама 

Добрая, любимая 

Заботится, любит, кормит 

Я люблю свою маму! 

Доброта. 

 

 


