
 
ПОЛОЖЕНИЕ об открытом дистанционном конкурсе буклетов 

посвященного к 125-летию Платона Алексеевича Ойунского "П.А. 
Ойунский - новый взгляд" 

 
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения конкурса, 
требованиям к работам, критериям их отбора и условия проведения итогов открытого 
дистанционного конкурса (далее конкурс) информационных буклетов посвященного к 125-
летию Платона Алексеевича Ойунского, выдающегося общественного и государственного 
деятеля, основоположника якутской советской литературы "П.А. Ойунский - новый взгляд". 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель: поддержка и развитие творческих гражданских инициатив учащихся по - раскрытию 
многогранной личности П.А. Ойунского и популяризация его творчества направленных на 
создание информационно-рекламных продуктов. 
Задачи: 

 активизации познавательной и исследовательской деятельности; 
 воспитание чувства патриотизма, бережного отношения к личности П.А. Ойунского и его 

наследию; 
 привлечение к работе с интернет - ресурсами; 
 формирование навыков работы на ПК; 
 познакомить с принципами изготовления рекламы. 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 МКУ У О «МР Таттинский улус (район)»; 
 Администрация МО «Октябрьский наслег»; 
 МБОО "Черкехская средняя общеобразовательная школа имени П.А. Ойунского"; 
 Черкехский историко-мемориальный музей "Якутская политссылка" филиал ГБУ РС(Я) 

"Якутский музей". 
 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1. Участниками конкурса может стать любой желающий ученик с 5 по 8 класс 
образовательной организации проживающий на территории Российской Федерации. Участие 
в конкурсе добровольное и дистанционное. Принимаются индивидуальные творческие 
работы. Оплата за участие - 50 рублей. 
4.2. Буклеты могут быть выполнены на разных языках (якутский, русский, английский). 
4.3. Лучшие   работы отмечаются дипломами победителей, ценными призами и 
сертификатами на посещение "Летней школы юного архитектора" круглогодичного лагеря 
"Сардаана" на базе МБОО "Черкехская средняя общеобразовательная школа имени П.А. 
Ойунского", Таттинский район, Республика Саха (Якутия). 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1 Работы должны соответствовать тематической направленности. 
5.2 Каждый буклет должен быть авторским, исключено всякое копирование материалов 
других буклетов. 



5.3 Буклеты могут содержать информацию с биографическими данными эпизодов или 
произведений, высказываниями П.А.Ойунского, адреса сайтов на которых расположена 
информация о П.А. Ойунском. 
5.4 Конкурсные работы должны быть выполнены с использованием Microsoft Office Publisher. 
5.5 Буклеты должны представлять собой сложенный втрое лист бумаги формата А-4, 
выполненный на компьютере в любом варианте (черно-белое, цветное). Содержание буклета 
должно полностью соответствовать тематике. 
Обязательным является: 

 использование текста и изображений, фотографий, рисунков и т.п. 
 Буклеты предоставляются в формате JPEG. 

5.6 Оценка работ участников Конкурса осуществляется жюри конкурса методом экспертной 
оценки. Голосование производится каждым членом жюри Конкурса. Итоговая оценка 
каждого участника Конкурса формируется путем суммирования оценок членов жюри. 
5.7 Работы, представленные на Конкурс не возвращаются. Организаторы конкурса оставляют 
за собой право тиражировать работы участников и использовать их для проведения и 
оформления других мероприятий посвященных к 125-летию П.А. Ойунского. 
Офомление и содержание буклета: 

 фон; 
 шрифт; 
 правильность оформления титульного листа; 
 наличие ярких и выделенных заголовок; 
 выводы, заключение по предложенной тематике; 

✓ отсутствие ошибок, соблюдение порядка расположения страниц; На работе составляется 
паспорт, где указывается: ФИО участника, класс, школа, район, регион и краткое описание 
работы. 
 

VI. ПОРЯДОК и СРОКИ проведения конкурса 
Конкурс проводится с 1 декабря 2017 года по 10 декабря 2017 года и завершается церемонией 
награждения победителей конкурса 10 декабря 2017 г. Участники конкурса в срок до 6 декабря 
включительно направляют свои работы на электронный адрес школы - 
cherkscool_ytyk@mail.ru следующие материалы: 

1. заявку на участие; 
2. паспорт творческой работы; 
3. творческую работу. 

Дополнительную информацию можете узнать по телефону: 89142623550 - Мария 
Дмитриевна и на сайте cherkschool.ucoz.ru 

 
VII КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ КОНКУРСАНТОВ 

представленные на конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 
 соответствие информации заявленной тематике; 
 информационное содержание буклета; 
 оформление буклета; 
 оригинальность представления работы. 
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