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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди руководителей организаций социальной сферы 

в рамках Фестиваля бурятского языка  

«Эрхим хүтэлбэрилэгшэ» 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

среди руководителей организаций в рамках Фестиваля бурятского языка «Эрхим 

хүтэлбэрилэгшэ» (далее - Конкурс). 

Учредителем Конкурса является Администрация Агинского Бурятского округа, 

организатор Конкурса - ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации 

работников социальной сферы Забайкальского края».  

Конкурс проводится с целью повышения статуса родного языка как национального 

достояния, основы духовной культуры народа среди руководителей организаций, 

приобщения молодого поколения к нравственным традициям бурятского народа. 

Задачами Конкурса являются: развитие уровня владения  родным языком руководителей 

организаций; стимулирование деятельности организации по развитию бурятского языка и 

культуры.  

 

II. Участники конкурса:  
Руководители  организаций социальной сферы вне зависимости от организационно-

правовых форм, владеющие бурятским языком. 

 

III. Порядок организации Конкурса 
 

Конкурс проводится в заочной форме. 

Каждый участник предоставляет на рассмотрение жюри: 

1. Визитную карточку на бурятском языке (в формате Power Point или видеоролика); 

2. Видеоролик, отражающий основные направления деятельности организации по 

развитию бурятского языка и культуры. 

Критерии оценивания выступлений участников - в Приложении 1. 

Заявки для участия и конкурсные материалы принимаются до 11 октября 2019 года по 

адресу е-mail: iuu_aginsk@mail.ru с пометкой «На конкурс «Эрхим хүтэлбэрилэгшэ». 

Контактное лицо: Жигзымаева Хишигто Эрдынижаповна, тел. (раб.) – 8(30-239)-347-39, 

(моб.) 8-924-805-54-53. Форма заявки в Приложении 2. 

 

IV. Порядок награждения 

Все участники (команды) получают сертификаты участников Конкурса, 

победители и призеры награждаются грамотами и ценными призами грамотами 

Администрации Агинского Бурятского округа. Объявление результатов – 18 октября 

2019 года. 
Требования к оформлению видеоролика: 

Формат видеоролика – AVI, mp4. 

Максимальная продолжительность видеоролика – до 3,5 минут. 
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Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

В ролике могут использоваться фотографии. 

На конкурс не принимаются ролики, не укладывающиеся в тематику конкурса, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, нарушающие корпоративную 

культуру. 

Критерии оценивания видеоролика (баллы). 
Максимальное количество баллов за конкурсное испытание  “Визитная карточка”– 

25б, за конкурсную работу “Видеоролик”-25 баллов.. 

 

Приложение 1  

Критерии оценивания кокурсного испытания “Визитная карточка” 

 

Критерий Описание Балл 

Самопрезентация - Неординарность и оригинальность оформления  

«Визитной карточки” 

5 баллов 

-культура, яркость и целостность представления 

Представление 

профессионального 

опыта 

Представление истоков формирования 

личностного опыта 

10 баллов 

Рефлексия профессионального становления 

Умение выделить ведущую идею опыта 

Умение раскрыть технологию реализации 

ведущей идеи 

Отражение в представляемом опыте 

результативности деятельности руководителя 

Презентация личного  Возможность применения представляемого 

педагогического опыта в других 

образовательных учреждениях 

5 баллов 

Культура представления информации 

 

 

Критерии оценивания участников Конкурса 

 

Критерий Описание Балл 

Организационный 

уровень 

-наличие вступления: название темы видео и 

заключения; 

-логичность изложения информации.  

5 баллов 

-соответствие предложенной теме, выбранному 

стилю, жанру и полнота раскрытия темы. 

5 баллов 

Технический уровень - ролик идет не менее 3 и не более 3,5 минут; 

 -используются продвинутые возможности 

программы создания видеороликов, кадры 

меняются четко (достаточно времени прочитать 

субтитры (при наличии) или рассмотреть 

картинку); 

 - операторское мастерство (качество съемки, 

качество звука); 

 -синхронизация музыки и изображения; 

5 баллов 



-видеопереходы. 
 

Языковой уровень 

 

-языковое оформление ролика и видеоряд в 

полном объеме раскрывает идею авторов; 

-высказывания и кадры синхронны, логичны и 

последовательны; 

-использование разнообразной лексики; 

-отсутствие грамматических ошибок; 

-живая речь ценится выше, чем титры. 

 

5 баллов 

Художественный 

уровень и 

оригинальность 

- оригинальность сценария (оригинальность 

идеи и содержания работы, творческая новизна);  

- режиссура;  

-подбор музыки; 

 - изображение четкое, контрастность 

используется правильно, кадры подобраны 

соответственно теме; 

 - порядок представления информации логичен и 

служит достижению определенного 

художественного эффекта. 

5 баллов 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

Форма заявки 

 

Название организации________________________________________________________ 

 

 

ФИО руководителя ___________________________________________________________ 

 

 

Данные о себе: 

  

 

хобби _________________________________________ 

 

 

интересы: ______________________________________ 


