
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

республиканского конкурса научно-популярных работ  

«Олонхосуты Якутии – хранители эпического наследия» 

 

I. Общее положение конкурса 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и проведения 

республиканского конкурса научно-популярных работ «Олонхосуты Якутии – хранители 

эпического наследия» (далее – Конкурс), устанавливает требования к участникам и 

регламентирует порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их 

оценивания, порядок определения победителей, призеров и их награждения. 

1.2. Организаторы Конкурса – Научно-исследовательский институт Олонхо СВФУ 

имени М. К. Аммосова, АУ РС (Я) «Театр Олонхо»,    Министерство образования и науки 

РС (Я), Министерство культуры и духовного развития РС (Я), ЯРОО СНЭ «Ассоциация 

Олонхо».  

1.3. Конкурс проводится в целях выявления новых сведений о жизни и творчестве 

олонхосутов Якутии (XVII-XXI вв.), популяризации их духовного и эпического наследия. 

1.4. Участники Конкурса разделяются на возрастные категории: 1) учащиеся 

общеобразовательных учреждений с 8 по 11 классы; 2) студенты ссузов и вузов; 3) 

взрослые.  

1.5. Всем участникам конкурса выдаются сертификаты об участии в конкурсе. По итогам 

Конкурса определяются победители I, II, III степеней в каждой возрастной категории, 

которые будут поощрены дипломами и ценными призами. Будут учреждены специальные 

призы.  

 

II. Порядок и дата проведения конкурса 

2.1. На конкурс представляются оригинальные научно-популярные работы по  изучению 

жизни и творчества олонхосутов Якутии на якутском или русском языках. Объем работы 

неограничен. Работы, содержащие в себе фотографии олонхосутов и новые сведения об их 

жизни и творчестве, получат дополнительные баллы при оценивании и будут включены в 

“Энциклопедию Олонхо” с сохранением авторства.  

2.2. Эксперты оценивают конкурсные работы в баллах в соответствии со следующими 

критериями Конкурса: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- новизна излагаемого материала; 

- указание источника полученных сведений; 

- наличие фото; 

- полнота биографических данных олонхосута (ФИО, псевдоним, место рождения и 

проживания, даты жизни, наличие в роду одаренных личностей, история становления 

олонхосута (с какого возраста; от кого перенял; где выступал и т.д.), репертуар исполнения 

олонхо и других жанров фольклора, наличие изустных воспоминаний об олонхосуте, 

достижения и награды и др.). 

2.3. Отправить конкурсную работу в электронном виде и заполненный бланк участника 

на e-mail: institute-olonkho@mail.ru с отметкой "Конкурс “Олонхосуты Якутии”", а также 

можно принести по адресу: г. Якутск, ул. Кулаковского 42, ГУК СВФУ, каб. 101. 
Контактный телефон: 8(4112)49-68-83.  

2.4. Сроки предоставления материалов: 18 октября - 25 ноября 2022 г.  

2.5. Конкурсное мероприятие проводится в один отборочный тур.  

2.5. Регламент работы: Редактор MS Word, формат А-4, ориентация – книжная, поля – 

верхние 2,0 см; нижние – 2,0 см; левое – 3,0 см; правое – 1,5 см; абзацный отступ – 1,25 см; 

интервал – полуторный; кегль текста – 12, шрифт – Times New Roman. 
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2.6. Экспертная комиссия формируется из числа научных сотрудников НИИ Олонхо в 

составе 8–10 человек. Экспертная комиссия с 25 ноября по 5 декабря 2022 г. изучает, 

оценивает работы, определяет победителей и дипломантов конкурса, подводит итоги и 

представляет победителей на поощрение. Заседание Экспертной комиссии считается 

правомочным при участии в нем не менее ½ её членов. Решение принимается 

большинством голосов присутствующих членов Экспертной комиссии. При равенстве 

голосов голос председателя Экспертной комиссии является решающим. Решение 

Экспертной комиссии оформляется протоколом. 

2.7. Результаты конкурса будут размещены 5 декабря 2022 г. на сайте НИИ Олонхо 

СВФУ (https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niio/). 
 

Приложение 1 

Анкета участника 

№ Наименование данных  

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место учебы (курс/класс)/работы 

(должность) 

 

4. Район/село/город/поселок  

5. Контактный телефон   

6. Электронная почта  
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