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О проведении Республиканскогоконкурса
детского творчества «Уаелахизы 75 азы бонмае»

(интернет - конкурс для детей до 14 лет)

В целях проведения Республиканского конкурса детского творчества
«Угелахизы 75 азы бонмге» (далее — Конкурс) в рамках мероприятий,
посвященных 75 — летию со Дня Победы, нацеленных на национально-
культурное развитие осетинского народа, включающих меры по
популяризации осетинского языка И поддержке детского И подросткового
творчества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение№1).
2. Назначить ответственного за организацию проведения Конкурса

главного редактора ГБУ РСО-Алания «Литературно—художественный
детский журнал «Ногдзау» Томаева Сергея Захаровича.

3. Ответственных ознакомить с настоящим приказом под роспись.
4. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Ю. ФИдаров



Приложение№ 1

Утверждено Приказом Председателя
Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций

РСО—Алания

№ 411 от «$» @@@, 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканскогоконкурса

детского творчества «Уаелахизы 75 азы бонмгв»

(интернет — конкурс для детей до 14 лет)

1. Цели и задачи Конкурса

1.1. Республиканский литературный конкурс детского творчества «Уазлахизы
75 азы бонмге» (далее - Конкурс) проводится ежегодно в целях национально-
культурного развития осетинского народа, включающих меры по популяризации
осетинского языка, поддержке детского и подросткового творчества, нравственно-
патриотического воспитания молодежи.
1.2. Задачи конкурса:

. Воспитание в молодом поколении национально-патриотических чувств

. популяризация осетинского языка, традиционных духовно—культурных
ценностей осетинского народа;

' повышение социальной активности подрастающего поколения,
выявление и поддержка талантов;

. пропаганда творчества, литературы среди детей и подростков.
1.3. Организация и проведение Конкурса строятся на принципах

общедоступности, свободного развития личности.
1.4. Видеосюжеты (видеоролики) для участия в Конкурсе предоставляются на

осетинском (иронском, дигорском) языке.

2. Организаторы Конкурса

2.1. Организаторами конкурса являются Комитет по делам печати и массовых
коммуникаций Республики Северная Осетия — Алания (далее —— Комитет).
Государсгвентюе бюджетное учреждение Республики Северная Осетия—Алания
«Литературно—художественный детский журнал «Ногдзау» (далее — Журнал)
Благотворительный фонд «Благодать Осетии». В отдельных случаях, к
организации могут привлекаться другие организации Конкурса, независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности.
2.2. Конкурс проводится за счет внебюджетных средств Журнала, привлекаемых

благотворительных средств. Конкурс может проводиться за счет средств бюджета
Республики Северная Осетия—Алания.



3. Условия и сроки проведения Конкурса

3.1.Конкурс проводится в номинациях «Стихотворение» и «Проза».
3.2. На конкурс принимаются стихотворения или проза собственного

сочинения, посвященные теме войны или конкретному участнику Великой
Отечественной Войны.
3.3.На конкурс предоставляются видеосюжеты (видеоролики),

продолжительностыо до 1 минуты, содержащие выступление участника,
декламирующего стихотворение или рассказ. Тематика произведения — военная,
посвященная теме войны или конкретному участнику Великой Отечественной
Войны.
3.4. Видеосюжеты (видеоролики) направляются в мессенджере «\УЬатз Арр» на

номер +79897472235 в период с 13 марта по 19 апреля года проведения конкурса.
3.5 В период с 20 апреля по 5 мая года проведения конкурса будет проходить

голосование на страницах в соцсетях «Фейсбук», « Инстаграмм», « Вконтакте» .

3.6 Результаты и победители конкурса объявляются в финальный день
Конкурса - 6 мая года проведения конкурса. Награждение победителя, и
участников пройдет 7 мая года проведения конкурса, в 12.00, в Республиканском
Доме ветеранов, по адресу: г. Владикавказ, ул. Горького, 13

3.7 Победителем становится участник, набравший большее количество
просмотров в соцсетях «Фейсбук» , «Инстаграмм», « Вконтакте».

3.8 Вопросы, претензии, предложения и пожелания принимаются в течение 14
дней с финального дня Конкурса на электронный адрес поёёхаыКопКпгз@таі1.ш.

4. Участники Конкурса

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки (далее - участники)
до 14 лет, проявляющие склонность к литературе, владеющие осетинским языком,
проживающие на территории Республики Северная Осетия-Алания, Республики
Южная Осетия и других регионов.

5. Оформление конкурсных работ

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить видеосюжет
(видеоролик), где участник декламирует стихотворение или рассказ собственного
сочинения, посвященные теме войны или конкретному участнику Великой
Отечественной Войны.
5.2.Материалы для участия в Конкурсе должны соответствовать следующим

требованиям:
0 участник декламирует произведение собственного сочинения
. материалы предоставляется на осетинском языке
с от одного участника принимается только одна работа

5.3.Видеосюжет (видеоролик), где участник декламирует стихотворение или
рассказ не собственного сочинения, к Конкурсу не допускается.

'

5.4. За достоверность авторства работы ответственность несет участник,
приславший работу на Конкурс.



6. Подведение итогов и награждение

6.1. Победителем становится участник, набравший большее количество
просмотров в социальных сетях «Фейсбук», «Инстаграмм», «Вконтакте».
6.2.Участники Конкурса, занявшие 1-е место в обеих номинациях награждаются

дипломами и денежными премиями. Размер денежной премии устанавливается
приказом Журнала.
6.3. Редакция журнала «Ногдзау» вправе учреждать специальные призы

Конкурса в номинациях.
6.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование

полученных произведений, распространение, издание и переиздание целого
произведения или его части в Журнале.


