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Положение
о проведении городского конкурса «Эрхим изложени», 

посвященного 65-летию со дня рождения писателя-прозаика, 
лауреата литературной премии им. И. К. Калашникова 

Александра Галсаннимаевича Лыгденова
в рамках реализации гранта «Түрэл хэлэнэйнгээ хүгжэлтын түлөө»

(За развитие родного языка), 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 конкурса на лучшее изложение «Эрхим изложени» среди взрослых (с 18 лет) 
(далее - Конкурс);
- устанавливает требования к его участникам;
- устанавливает порядок определения призеров и их награждение.
1.2. Конкурс проводится на бурятском языке;
1.3. Участие в Конкурсе бесплатное.

2. Учредители и организаторы Конкурса
- Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ;
- Центральная городская библиотека им. И. К. Калашникова;
- ИД «Информ Полис».

3. Цель и задача конкурса
3.1. Цель: привлечение внимания к вопросам сохранения и развития бурятского
языка, популяризация творчества писателей-лауреатов литературной премии им. И. К. 
Калашникова;
3.2. Задача: предоставить возможность взрослым проверить свою грамотность, 
способности излагать мысли на бурятском языке.

4. Участники конкурса
Жители г. Улан-Удэ от 18 лет, кроме специалистов по бурятскому языку и литературе.

5. Дата и место проведения конкурса.
5.1. 13 октября 2017 года в 15 часов;
5.2. Центральная городская библиотека им. И. К. Калашникова, г. Улан-Удэ, ул. 
Ленина, 17, т. 21-11-89

6. Подведение итогов и награждение победителей.
6Л. Жюри проверяет работы участников, подводит итоги и определяет победителей.

Результаты будут размещены на сайтх: cbs-ulan-ude.ru, cbs-uu.ru 16 октября.
6.2. Победители конкурса награждаются дипломами, призами 27 октября в 15 ч. на 

церемонии награждения.
7. Заявки на участие в конкурсе.

7.1. Заявки принимаются до 12 октября 2017 года:
- в Центральной городской библиотеке им. И. К. Калашникова по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 

Ленина, 17, тел. 21-11-89, E-mail: cbskalashnikov@yandex.ru

mailto:cbskalashnikov@yandex.ru


- в библиотеке-филиале № 12, по адресу: 113 мкр.? д. 2, тел. 55-03-64, E-mail: filial 12@cbs- 
ulan-ude.ru

7.2. В заявке указываются:
- Ф.И.О., год рождения участника;
- место работы (род занятий);
- номер телефона или e-mail.
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