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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики», 
кафедра развития технологий филологического образования, кафедра бурятской филологии 
БГУ, БРО АССУЛ 17 марта 2018 года проводят II республиканскую научно-практическую 
конференцию «Литература Бурятии», посвящённую 80-летию со дня рождения бурятского 
поэта-шестидесятника Даши Цыретаровича Дамбаева. •
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 учащихся.
Участники конференции: учащиеся 5-11 классов 
Основные направления работы конференции:
-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 «Современное прочтение произведений Д. Ц. Дамбаева» (заочный). 
-Конкурс методических разработок по теме конференции для учителей-словесников 
(заочный).
Условия участия в конференции:
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;
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-копию квитанции об оплате оргвзноса.
Организационный взнос участника - 200 руб. перечисляется до 10 марта 2018 г.
Контактное лицо: Бальжинимаева Дарима Эрдынеевна, тел. 8(9021)675547, 8-924-399-35-74. 
Заявки отправлять по адресу: darima. 1957@mail.ru
Место проведения и время: ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт 
образовательной политики», г. Улан-Удэ, ул. Советская, 30. 17 марта в 10.00 час, 
регистрация с 9.00.
Подведение итогов, награждение победителей НПК состоится в рамках Круглого стола, 
посвященного 90-летию Союза писателей Бурятии.
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