ПОЛОЖЕНИЕ О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
«ОСЕТИЯ - В СЕРДЦЕ МОЕМ»
Положение о Втором республиканском творческом Конкурсе «Осетия - в сердце моем»
ДЛЯ школьников РСО-Алания в поддержку родного языка.
Конкурс проводится Благотворительным Фондом «ФАРЫ» при поддержке депутата
Государственной Думы Российской Федерации Макиева Зураба Гайозовича.
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о Втором республиканском творческом Конкурсе «Осетия - в
сердце моем» (далее - Конкурс) определяет условия проведения Конкурса, его цели и
•задачи, сроки проведения, требования к работам.
1.2 Организаторы оставляют за собой право использовать работы, представленные на
конкурс, в некоммерческих целях, соблюдая личные права автора.
2. Цели и задачи конкурса:
2.1 Цель:
- популяризация осетинского языка и литературы;
- популяризация осетинской истории и культуры:
- воспитание патриотизма у молодого поколения.
2.2 Задачи:
- привлечение внимания подрастающего поколения к теме родного языка;
- повышение статуса истории и культуры родной республики в системе ценностей
молодежи;
- выявление творческого потенциала учащихся - участников конкурса и их знаний
родного языка и литературы, истории и культуры Осетии.
3. Форма участия в конкурсе:
3.1 К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов общеобразовательных и
специальных школ.
3.2. В зависимости от возраста конкурсантов, допускаются следующие форматы участия в
конкурсе:
1-4 класс: стихотворение собственного сочинения на родном (русском или осетинском)
языке или рисунок;
5-11 класс: стихотворение, рассказ, эссе собственного сочинения на родном (русском
или осетинском) языке.
Тексты для участия в конкурсе можно предоставлять как в рукописном, так и в печатном
формате.
3.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующую информацию:
ФИО ученика
Класс обучения
Школа No (Полное название учебного заведения ученика)
Контактный телефон и адрес ученика
4. Поощрение участников:
4.1. По итогам конкурса авторы трех лучших работ в каждой номинации получают ценные
призы:

1- е место - мобильный телефон;
2- е место - планшетный компьютер;
3- е место - электронная книга.
4.2. Все участники конкурса получат грамоты.

5. Номинации:
5.1 Поощрение участников будет проводиться по трем номинациям:
1. Для учеников 1- 4 классов: рисунок или стихотворение собственного сочинения на
родном (русском или осетинском) языке;
2. Для учеников 5-11 классов: стихотворение собственного сочинения (русском или
осетинском) языке;
3. Для учеников 5-11 классов: эссе на родном (русском или осетинском) языке.
6. Состав конкурсной комиссии:
6.1 Состав конкурсной комиссии сформирован из числа сотрудников благотворительного
фонда «ФАРЫ» и преподавателей Северо-Осетинского Государственного Университета
им. К.Л.Хетагурова

7. Сроки и координаты приема конкурсных работы:
7.1. Заявки принимаются по электронной почте osetia.konkurs@mail.ru или по адресу: 362040
г.Владикавказ ул.Ленина д.8. Контактный телефон: (8672) 532545
7.2. Конкурсные работы принимаются в период с 15 октября 2018 по 15 ноября 2018 года.
Итоги конкурса будут объявлены через 7 дней после даты окончания приема работ.
7.3. Официальная информация о победителях конкурса будет опубликована на
информационных ресурсах благотворительного фонда «ФАРЫ», а также на
официальном сайте депутата Государственной Думы З.Г. Макиева zurabmakiex. ги.

