
Положение 

о II Республиканской научно-практической конференции 

«Литература Бурятии», 

посвящённой 80-летию со дня рождения бурятского поэта-шестидесятника 

 Даши Цыретаровича Дамбаева  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Республиканской 

Научно-практической конференции «Литература Бурятии» (далее - Конференция). 

1.2. Конференция проводится на базе Бурятского республиканского института 

образовательной политики  17 марта 2018 г. 

1.3. Подготовку и организацию научно-практической конференции осуществляет 

Оргкомитет, состав которого утверждается из числа учителей МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 60 социальной адаптации детей-инвалидов" г. Улан-Удэ 

и сотрудников КРТФО ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт 

образовательной политики». 

2.   Цель и задачи Конференции 

Цель: популяризация творчества писателей Бурятии как источника нравственной культуры, 

развитие интереса школьников к проектно-исследовательской деятельности, выразительному 

чтению. 

Задачи: 

- вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к 

чтению и изучению бурятской  литературы; 

- исследование творчества поэта Даши Цыретаровича Дамбаева; 

- развитие навыков выразительного чтения.   

3.  Порядок и сроки проведения Конференции 

Конференция проводится в два этапа: 

 1 этап – школьный этап (февраль 2018 г.). Победители школьного этапа участвуют в 

Республиканской конференции. 

  2 этап – Республиканский  этап (17 марта 2018 г.), посвященный изучению бурятской 

литературы и творчества бурятского поэта Даши Цыретаровича Дамбаева. 

4.  Участники Конференции 

4.1. Участники Конференции: учащиеся 5 – 8, 9 -11 классов. 

4.2. Научные руководители: учителя русского и бурятского языка и литературы 

образовательных учреждений, ведущие исследовательскую работу по бурятскому языку и 

бурятской литературе. 

5. Жюри Конференции:  

- учителя русского и бурятского языка и литературы, преподаватели БРИОП, БГУ, 

АССУЛ, Союз писателей Бурятии. 

6.  Виды представляемых работ: участники НПК представляют доклады (на бурятском и 

русском языках), тематически связанные с произведениями 

- бурятских поэтов; 

- с творчеством поэта Даши Цыретаровича Дамбаева  

по следующим направлениям: 

- Бурятская лирика: традиции и современность. 

- Современное прочтение произведений Д. Ц. Дамбаева. 

- Конкурс выразительного чтения: чтение стихотворений бурятских поэтов и поэта-

лирика Д. Ц. Дамбаева (на бурятском и русском языке). 

-  «Начинающий поэт»: декламация стихотворений собственного сочинения (на 

бурятском и русском языке).  

- Конкурс сочинений на тему «Современное прочтение произведений Д. Ц. Дамбаева»  

(заочный,  на бурятском и русском языке). 



- Конкурс методических разработок по теме конференции (для учителей-словесников) 

(заочный,  на бурятском и русском языке).  

7. Подведение итогов и награждение победителей на  Круглом столе в  БРИОП (актовый зал, 

начало в 14.00 часов). 

Программа Круглого стола, посвященного  

 90-летию Союза писателей Бурятии. 

1. Вступительное слово — ректор ГАУ ДПО РБ «БРИОП» Цыренов В.Ц., д. п. н., 

доцент. 

2. Приветствие участников НПК - депутат ГД РФ А.В. Дамдинов, к. и. н. 

3. Журнал «Байкал»: «Современные поэты Бурятии — школьникам»: 

- Баирма Занаева, поэтесса 

- Аркадий Перенов, поэт 

- Ольга Хандарова, секретарь журнала «Байкал» 

- Булат Аюшеев, поэт, редактор журнала «Байкал» 

4. Музыкальная часть. 

- Председатель Союза композиторов Бурятии, создатель произведений  на стихи Даши 

Дамбаева, доцент ВСГИК, заслуженный деятель искусств Бурятии Лариса 

Николаевна Санжиева. 

- Слова  Даши Дамбаева, музыка Ларисы Санжиевой, романс - солистка БГАТОиБ 

Елена Мохосова; 

- Песня на слова Даши Дамбаева, студентка 3 курса ВСГИК Баира Очирова; 

- Песня  на слова Даши Дамбаева, студентка 3 курса ВСГИК Валентина Соломенникова 

- Художественная композиция - учащиеся Харанутской СОШ Селенгинского рйона 

5. Выступление лауреатов Конкурса чтецов  (3 чел.), призёров секции «Начинающий 

поэт» 

8. Требования к содержанию и оформлению исследовательских работ (приложение 3)  

Работа должна быть аккуратно оформлена в печатном виде. 

Шрифт – 14 кегль, интервал – 1,5, поля страницы – со всех сторон – по 2 см. 

- Объем работы не более 15 страниц печатного текста. 

- Образец титульного листа см. в приложении 2. 

- Критерии оценки защиты работы 

9.  В работе оценивается: 

- аргументация актуальности, цели и задачи работы; 

- логичность построения представленного материала; 

- полнота раскрытия темы; 

- наличие заключения. 

- соблюдение регламента оформления и представления; 

- использование наглядных материалов, презентаций; 

Регламент защиты  - 5 минут, жюри имеет право задавать вопросы по представленной 

работе.  

10.  Порядок определения победителей 

 Победителей и призеров НПК определяет жюри при независимом рассмотрении работ 

и подведении общего итога. Победители и призеры награждаются дипломами, участники 

НПК получают сертификаты. 

11.  Условия участия в НПК и финансирование. 

 Для участия в НПК необходимо представить в Оргкомитет НПК в срок до  10 марта 

2018 г. - включительно следующие документы: 

- заявку участника (приложение 1); 

- работу участника - полные тексты научно-исследовательских работ в 

напечатанном и электронном виде; 

Организационный взнос участника - 200 руб. перечисляется до 10 марта 2018 г. по 

следующим реквизитам В СБЕРБАНКЕ: 



Банк получателя:  Доп. Офис № 8601/095 ПАО Сбербанк 

Кор/счёт банка:  30101810400000000604 

БИК банка:  048142604 

Счёт получателя:  42307810509164182270 

ФИ участника, школа, класс, ФИО учителя 

13.  Адреса проведения НПК: 

Конференция «Литература Бурятии» проводится на базе  БРИОП; ИФМК БГУ. 

Адрес:  г. Улан-Удэ, БРИОП, ул. Советская, 30;     БГУ, ул. Ранжурова, №6,  корпус №2. 

Начало регистрации  участников -  17 марта 2018 г. в 9.00 ч., начало работы секций - 10.00 ч. 

БРИОП, ул. Советская, 30; 

14.  Контакты: 

Телефон:  8(9021)675547;  89243993574; 

Бальжинимаева Дарима Эрдынеевна. 

E-mail: <darima.1957@mail.ru> 

15.  Прочие условия 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 

 

mailto:darima.1957@mail.ru#_blank


Приложение 1 

Образец заявки для участия в конференции 

 

Заявка 

 № 
 

Ф.И. участника 

 

Класс, 

школа 

Номинация 

 

Название 

произведения или 

творческой работы 

ФИО научного 

руководителя, 

должность, 

контактный 

телефон 

 

 

Приложение 2 

Правила оформления титульного листа 

 

Министерство образования и науки РБ 

Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ 

Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № (12 шрифт) 

 

Название (14 — 16 шрифт) 

 

Выполнил: ученик … класса 

Ф.И (полностью) 

тел. № 

Руководитель: 

Ф.И.О. (полностью) 

(12 шрифт) 

 

г. Улан-Удэ, 2017 г. 

Приложение 3 

Требования к оформлению работ: 

Текст доклада должен быть тщательно отредактирован с учетом правил 

орфографии, пунктуации и стилистики русского языка. 

Структура исследовательской работы должна включать следующие разделы:  

- Титульный лист;  

- Введение;  

- Основная часть;  

- Заключение;  

- Список использованной литературы обязателен;  

- Приложения (в случае необходимости).  

 

Файлу с текстом доклада присваивается имя, содержащее фамилию автора 

доклада. 

 

 


