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Уважаемые руководители!

Кафедра методики преподавания родного языка и литературы БУ ДПО РК 
«КРИПКРО» в целях приобщения к культурным ценностям калмыцкого народа, 
повышения качества преподавания калмыцкого языка в общеобразовательных 
организациях Республики Калмыкия, выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к калмыцкому языку проводит ежегодный 
республиканский марафон по калмыцкому языку «Хальмг келн - мини келн» среди 
обучающихся 5-6 классов, в дистанционном режиме (Положение о марафоне - №1).

Дата проведения: 09 февраля 2023 г.
Время проведения: с 10:00 до 11:00 ч.
Участие в марафоне — дистанционное.
Место проведения: общеобразовательные организации РК.
Заявки на участие (приложение № 2) принимаются по электронной почте 

kripkro@mail.ru. с пометкой "Марафон по калмыцкому языку" не позднее 07 февраля 
2023 года.

Стоимость участия - 250 рублей. Оплата производится безналичным расчетом 
(приложение 3).

По организационным и другим вопросам обращаться по тел: 89275942219 - 
Лиджиева Татьяна Владимировна, 89996702352 - Агуляева Баира Сергеевна.

Просим данную информацию довести до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций.

С уважением, 
Ректор

7у
/ // Мунчинова Л.Д.
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Приложение №1к письму БУ ДПО РК «КРИПКРО»от «Д?» января 2023 г. №.39

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном республиканском дистанционном марафоне 

«Хальмг келн — мини келн»
по калмыцкому языку среди обучающихся 5-6 классов

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает условия и порядок проведения ежегодного 
республиканского дистанционного марафона «Хальмг келн — мини келн» по калмыцкому 
языку среди обучающихся 5-6 классов (далее - Марафон).
1.2. Марафон организуется и проводится БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский 
институт повышения квалификации работников образования» (далее -- КРИПКРО) по 
инициативе кафедры методики преподавания родного языка и литературы.

2. Цели Марафона
2.1. Целями Марафона являются:
- выявление и поддержка талантливых обучающихся образовательных организаций 
республики;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям калмыцкого народа; 
- поддержка и продвижение калмыцкого языка.

3. Условия участия в Марафоне.
3.1. В Марафоне принимают участие обучающиеся (титульной и нетитульной 
национальности) 5-6 классов образовательных организаций. Участники подразделяются на 
следующие возрастные категории:
- обучающиеся 5 класса;
- обучающиеся 6 класса.
3.2. Участие в Конкурсе платное, составляет 250 рублей. Оплата участия производится путем 
перевода денежных средств на банковский расчетный счет КРИПКРО.
3.3. Методические рекомендации по подготовке к участию в Марафоне:

Марафон будет проходить в форме письменной работы.
Задания марафона будут направлены на электронные адреса кураторов, 

ответственных за проведение марафона в образовательной организации в 16.00 часов 08 
февраля 2023 года (это будет запароленный документ, пароли будут известны в 9. 00 ч. 09 
февраля). Выполненные задания (отсканированные ответы обучающихся) должны быть 
направлены на следующий адрес kalm.kaf@mail.ru не позднее 12.00 часов 09 февраля 2023 
года.

Критерии оценивания участия в марафоне:
I. Работа с текстом (10 вопросов: 1-8 вопросы - по 1 баллу, 9-10 вопрос - по 2 балла) — 0-12 
баллов.
II. Составление текста на заданную тему — 0-10 баллов.

Максимальный балл - 22 б.

Примерные задания:

I. Келвр шинжщж умшад, сурврмудт хэру егтн, эврэннь уха-тоолвран бичтн. 
Ноха - куунэ иньг.

Кемр итклтэ иньг ноха уга болхла, куунд му болх бээсмн. Мана хеечнрин эркн некднр 
- нохас. Эдн ход хэрулхд некд болна. Чонас болн нань чигн махч ацгудас хеег харсна. Мана 
Эрэсэн ар узгт нохас сон гиен келгн. Эдн берк сон гиен ацйучнр. СурЬульта нохас кууг кесг 
зусн ээмшгэс, уклэс чигн харсч авна. Туумрлэ, оруЬин усна уршгас кууг харсна. Дээнэ цагт 
шавтсн улсиг хээж олна, теднд эм чигн кургнэ. Эдн бичг бас зееж чадна. Ноха эврэ хотн - 
хашайан, малан харсна. Ноха - куунэ итклтэ иньг.
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1. Ноха эмтнд юн болна?
а) иньг э) хортн б) мал
2. Нохас хеечнрт ямаран децгэн кургнэ?
а) наадулна э) герин кеермж, болна б) ход хэрулхд некд болна
3. Нохас хеедиг юунас харсна?
а) хеечнрэс а) чонас б) гемэс
4) . Эрэсэн ар узгт нохас юн болна?
а) наадйа о) ацЬуч б) келгн
5) . Сурйульта нохас яЬж; децгэн эмтнд кургнэ?
а) тел егнэ э) аюлас харсна б) наадна
6) . Нохас дээна цагт ямаран децгэн кургнэ?
а) шавтсн улсиг хээж; одна э) манач болна б) наадулна
7) . Герин малмудын нерд зааж эгтн.
8) . Ямаран дервн зусн мал хальмг эмтн кезэнэс нааран бэрдг бээж;?
9) . Чамд (чини уурмудт, таньл эмтнд) ноха бээну? Чини нохан бээдлнь, зацгнь 
ямарамб?
10) . Чини caiiahap болхла, юцгад нохаг куунэ иньг гиж; нерэднэ?

II. «Увлин йиртмщин бээдл» гидг терэр ахр келвр тогтатн. (7-15 зэцг).

4. Итоги Марафона

4.1. Итоги Марафона будут подведены к 27 февраля 2023 года.
4.2. Победители Марафона определяются по итогам экспертной оценки результатов и 
награждаются электронными дипломами пяти степеней. Участникам, получившим 
наименьшее количество баллов, будут направлены электронные сертификаты участия в 
Марафоне. Информация об итогах Марафона будет размещена на сайте КРИПКРО 
( ).www.kripkro.ru
4.3. Информация о победителях и призёрах размещается на сайте института. Электронные 
дипломы и сертификаты будут направлены на электронные адреса кураторов марафона в 
течение пятнадцати рабочих дней.

http://www.kripkro.ru


Приложение №2к письму БУ ДПО РК «КРИПКРО»
от «23» января 2023г. Nsi?

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном республиканском дистанционном марафоне по 

калмыцкому языку «Хальмг келн — мини келн» 
среди обучающихся 5-6 классов

Район
№ Ф.И.О.

обучающегося
Класс ОО Ф.И.О. учителя, 

подготовившего 
участника 
марафона

Информация о кураторе 
(ответственного за проведение 

марафона в ОО)
Ф.И.О.
куратора, 
ответствен 
ного____ за
проведение 
марафона в
ОО

Конт.тел. 
куратора, 
ответственн 
ого______ за
проведение 
марафона_ в
ОО

e-mail 
куратора, 
ответствен 
ного за 
проведение 
марафона в 
ОО
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Приложение №3к письму БУ ДПО РК «КРИПКРО»от «23» января 2023 г. №
Квитанция

Извещение

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4УФК по Республике Калмыкия (БУ ДПО РК "КРИПКРО" л/с 20056419290)
(наименование получателя платежа)

ИНН 0814055640 КПП 081601001 03224643850000000500
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа)

БИК 018580010 (Отделение-НБ Республика Калмыкия Банка России)
(наименование банка получателя платежа)Назначение: респ.марафон по кал.яз 5-6кл.; КБК: 00000000000000000130; ОКТМО:85701000

(назначение платежа)

Сумма: 250 руб. 00 коп.
(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика \
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Приложение №4к письму БУ ДПО РК «КРИПКРО»от «23» января 2023 г. №
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

об оказании платных услуг по проведению ежегодного республиканского 
дистанционного марафона «Хальмг келн —- мини келн» 

среди школьников Республики Калмыкия по калмыцкому языку

Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
Республики Калмыкия «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации 
работников образования» (БУ ДПО РК «КРИПКРО», далее - КРИПКРО), действующее на 
основании лицензии (серия 08Л01 № 0000309 регистр № 1341 от 09.12.2016 г.), выданной 
Министерством образования и науки РК, в лице ректора Мунчиновой Лилии Демьяновны, 
действующего на основании Устава КРИПКРО, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
публикует в адрес физических лиц (граждан), настоящую Публичную оферту (предложение 
заключить договор, далее - «Оферта») об оказании платных услуг по предварительной 
оплате.

Основные понятия
Для целей настоящей оферты перечисленные ниже термины имеют следующее 

значение:
Оферта - в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), публичная оферта - это содержащее все существенные условия 
договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение 
заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется на это 
предложение.

Акцепт - это полное и безоговорочное принятие физическим лицом условий 
настоящей оферты, совершенное путем подачи заявки на участие в конкурсе, а также путем 
перечисления денежных средств за участие в конкурсе на расчетный счет Исполнителя в 
порядке и на условиях, установленных настоящей офертой.

Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, 
действий по выполнению указанных в ней условий договора (оплата услуг и др.) считается 
акцептом согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ.

В случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт 
этой оферты, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению письменного 
договора на условиях, изложенных в Оферте).

Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, Заказчик 
подтверждает свою правоспособность на вступление в договорные отношения с 
Исполнителем.

Никаких печатей и подписей на оферте не производится.
Предмет договора-оферты
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает участие в ежегодном 

республиканском дистанционном марафоне «Хальмг келн — мини келн» среди школьников 
Республики Калмыкия по калмыцкому языку (далее - Марафон). Во взаимоотношениях по 
настоящему договору стороны руководствуются Конституцией РФ, Гражданским: кодексом 
РФ, Федеральным законом №83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Уставом БУ ДПО РК «КРИПКРО».

1. Права и обязанности сторон
Исполнитель обязан'.
1.1.1. Организовать и обеспечить реализацию в полном объеме и в соответствии со 

сроком проведения Марафона.
1.1.2. Организовать прием заявок Заказчика в соответствии с условиями приема.
1.1.3. Осуществлять техническое и методическое сопровождение в обеспечении 

проведения Марафона.
1.1.4. Разместить на сайте Исполнителя результаты Марафона.
Исполнитель имеет право'.



1.2.1. Самостоятельно осуществлять проведение Марафона.
1.2.2. Осуществлять подбор специалистов из числа сотрудников Исполнителя для 

проведения Марафона.
1.2.3. Отказать Заказчику в заключении договора в случае не выполнения им условий 

настоящего договора.
Заказчик обязан:
1.3.1. Предоставить Исполнителю заявку на участие в Марафоне.
1.3.2. Своевременно перечислить денежные средства на расчетный счет Исполнителя 

в объеме предоставляемых услуг.
1.3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя.
Заказчик имеет право:
1.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг.
1.4.2. Получать достоверную информацию о баллах по итогам Марафона.
2. Ответственность сторон
2.1. В случае не исполнения или не надлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящей оферте, они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством РФ.

2.2. Исполнитель не несет ответственности за неверную (недостоверную) или 
неполную информацию, указанную Заказчиком при подаче заявки либо при оплате услуг.

3. Порядок заключения и срок действия договора
3.1. Заключенный договор вступает в силу с момента поступления от Заказчика 

заявки на участие в Марафоне и предъявления подтверждающих документов об оплате 
участия.

3.2. Договор действует с момента поступления заявки на участие в Марафоне и 
предъявления подтверждающих документов об оплате участия до момента объявления 
результатов Марафона.

4. Реквизиты Исполнителя
БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения
квалификации работников образования»
Юридический Адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.
Леваневского, д. 20. Телефон:8(84722) 2-45-36, Факс (84722) 2-48-60,
Эл.адрес: kripkro@mail.ru
ИНН 0814055640 КПП 081601001 БИК 048580001 ОКТМО 85701000
ОГРН 1030800746844 ОКПО 33781946
Р/с 40601810985801000001 Отделение-НБ Республики Калмыкия г.Элиста
л/с 20056419290 в УФК по Республике Калмыкия
КБК00000000000000000130
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