
БУ ДПО РК 

«Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации 

работников образования 

 

ПРИКАЗ № __2_ 

от «__15_» _01_2020 г.                                                                                   г. Элиста 

 

О проведении республиканского конкурса  

«Эссе на тему «Цаһан Сар» 

среди обучающихся 4-11 классов ОО РК  
 

 

В связи с проведением республиканского конкурса «Эссе на тему «Цаһан 

Сар» среди обучающихся 4-11 классов ОО РК, направленного на выявление и 

развитие интеллектуальных способностей у обучающихся, приобщение их к 

культурным ценностям калмыцкого народа 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести республиканский конкурс «Эссе на тему «Цаһан Сар» с 17 

января по 17 февраля 2020 года. 

2. Утвердить:  

− положение о республиканском конкурсе«Эссе на тему «Цаһан Сар» 

(приложение No1);  

− состав оргкомитета (приложение No2);  

− заявку на участие в конкурсе (приложение No3).  

3. Старшему преподавателю кафедры методики преподавания калмыцкого 

языка и литературы (Агуляева Б.С.) обеспечить информационное оповещение 

итогов конкурса на сайте КРИПКРО; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Краснокутскую О. А., проректора по НМР.  

 

 

 

Ректор                                                                                Л. Д. Мунчинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО:  
Приложение №1 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  
от «15» _01_ 2020 г. № _2__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о республиканском конкурсе «Эссе на тему «Цаһан Сар» 
 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее положение устанавливает условия и порядок проведения 

республиканского конкурса «Эссе на тему «Цаһан Cар» (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс 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 Конкурса  
 

2.1. Целями Конкурса являются:  

− выявление и поддержка талантливых обучающихся образовательных 

организаций республики;  

-  приобщение обучающихся к культурным ценностям калмыцкого народа; 

- развитие письменной речи обучающихся, поддержка и продвижение калмыцкого 

языка и литературы. 

 

3. Условия участия в Конкурсе  
 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 4- 11 классов образовательных 

организаций республики. Участники подразделяются на следующие возрастные 

категории:  

− обучающиеся 4 класса;  

− обучающиеся 5 класса;  

− обучающиеся 6 класса; 

− обучающиеся 7 класса; 

− обучающиеся 8 класса; 

− обучающиеся 9 класса; 

− обучающиеся 10 класса; 

− обучающиеся 11 класса; 

3.2. Участие в Конкурсе платное, составляет 200 рублей (одно эссе). Оплата 

участия производится путем перевода денежных средств на банковский расчетный 

счет КРИПКРО. Информация о банковских реквизитах прилагается к приказу 

КРИПКРО о проведении Конкурса.  

3.3. Требования к конкурсным работам: 

Работы выполняются в электронном виде. В случае отсутствия возможности 

выполнить работу в электронном виде, принимаются сканированные работы, 

написанные от руки разборчивым почерком. Печатный текст выполняется в 

текстовом редакторе Microsoft Word (стиль Times New Roman, 14 пт, интервал 1; 

поля стандартные (по умолчанию), выравнивание по ширине, объем не более 3-х 

печатных страниц формата А4. Первый лист – титульный, не нумеруется). На 



титульном листе необходимо отразить следующую информацию: Ф.И.О. 

обучающегося (полностью), класс, Ф.И.О. руководителя работы (учителя), 

название образовательной организации, район.  

3.4. К конкурсным материалам должна прилагаться заявка следующего 

содержания:  

− фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью);  

− фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью);  

− класс;  

− образовательная организация (полное название);  

− район;  

− контактный телефон руководителя работы (желательно мобильный);  

− электронный адрес (для пересылки электронного диплома, сертификата 

участника Конкурса).  

3.5. Конкурсные работы, заявку об участии и копию квитанции необходимо 

направлять по электронной почте kalm.kaf@mail.ru с пометкой «Эссе на тему 

«Цаһан Сар» (одним письмом), бумажный вариант работы не требуется.  
 

4. Критерии оценивания конкурсных работ  
 

4.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

− соответствие теме Конкурса; 

- полнота, глубина, целостность раскрытия темы; 

- эмоционально-эстетическая выразительность повествования; 

- оригинальность в подаче материала, выборе содержания; 

- визуальное сопровождение (иллюстрация). 

 

5. Сроки Конкурса  
 

5.1. Конкурс проводится с 17 января по 17 февраля 2020 года (включительно). 

Справки по телефону: 8-929-730-70-66 (Агуляева Баира Сергеевна), 8-961-840-50-

60 (Бакланова Галина Бембеевна); e-mail: kalm.kaf@mail.ru.  

 

6. Итоги Конкурса  
 

6.1.Итоги Конкурса будут подведены к 28 февраля 2020 года.  

6.2.Победители Конкурса определяются по итогам экспертной оценки результатов 

конкурсных работ и награждаются электронными дипломами пяти степеней. 

Участникам, чьи работы по итогам экспертной оценки получили наименьшее 

количество баллов будут направлены электронные сертификаты участия в 

Конкурсе. Информация об итогах Конкурса и конкурсные работы участников будут 

размещены на сайте КРИПКРО (www.kripkro.ru). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО:  

 
Приложение №2 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  
от «15» _01_ 2020 г. № _2_ 

 

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА  
 

с правами жюри республиканского конкурса  
 

Мунчинова Лилия Демьяновна, ректор БУ ДПО РК «КРИПКРО», к.п.н., 

председатель жюри конкурса; 

Бакланова Галина Бембеевна, старший преподаватель КРИПКРО; 

Агуляева Баира Сергеевна, старший преподаватель КРИПКРО; 

Лиджиева Татьяна Владимировна, старший преподаватель КРИПКРО. 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

 
Приложение №3 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  
от «15» _01_ 2020 г. № _2___ 

 

ЗАЯВКА  

на участие в республиканском конкурсе «Эссе на тему «Цаһан Сар»  

17 января — 17 февраля 2020 года  
 

1. Ф.И.О. обучающегося (полностью);  

2. класс; 

3. Ф.И.О. руководителя работы, должность; 

4. Образовательная организация (полное название);  

5. Район;  

6. Контактный телефон руководителя (желательно мобильный);  

7. Электронный адрес руководителя или образовательной организации (для 

пересылки электронного диплома, сертификата Конкурса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №4 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  
от «15» _01_ 2020 г. № _2_ 

 

 

Квитанция для оплаты 
 

    Форма № ПД-4 

Извещение   УФК по Республике Калмыкия  
(БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 

    (наименование получателя платежа) 
    0814055640/ КПП 081601001   40601810985801000001   

    (ИНН получателя платежа)                                                   (номер счета получателя платежа) 
    в Отделение –НБ Республика Калмыкия г. Элиста       БИК 048580001   

    (наименование банка получателя платежа) 
    Номер кор./сч. банка получателя 

платежа  
    

    КБК 00000000000000000130                                  ОКТМО 85701000 
За участие в Республиканском конкурсе «Эссе на тему «Цаһан Сар»  

среди обучающихся 4-11 классов ОО РК (__________класс) 
    (наименование платежа) 
    

Ф.И.О плательщика   _________________________________________________ 
    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    Сумма платежа 200 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 
    

Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________2020г. 
Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 

 за услуги банка, ознакомлен и согласен. 
      

Подпись плательщика _______________________ 
    УФК по Республике Калмыкия  

(БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 
    (наименование получателя платежа) 
    0814055640/ КПП 081601001   40601810985801000001   

    (ИНН получателя платежа)                                                   (номер счета получателя платежа) 
    в Отделение –НБ Республика Калмыкия г. Элиста       БИК 048580001   

    (наименование банка получателя платежа) 
    Номер кор./сч. банка получателя 

платежа  
    

    КБК 00000000000000000130                                       ОКТМО 85701000 
_______ За участие в Республиканском конкурсе «Эссе на тему «Цаһан Сар»  

среди обучающихся 4-11 классов ОО РК (__________класс) 
    (наименование платежа) 
    

Ф.И.О плательщика   _______________________________________________ 
    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    Сумма платежа 200_ руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 
Квитанция   

Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________2020г. 
Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы  

за услуги банка, ознакомлен и согласен. 
      

Подпись плательщика _______________________ 
                        

 

  

 

 

 

 

 



Приложение №5 
приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  

от «15» _01_ 2020 г. № _2_ 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

об оказании платных услуг по проведению республиканского 

конкурса «Эссе на тему «Цаһан Сар» среди обучающихся 4-11 классов ОО 

Республики Калмыкия 
 

 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 No 0000309 регистр No 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 республиканском 

конкурсе «Эссе на тему«Цаһан Сар» среди обучающихся 4-11 классов ОО Республики 

Калмыкия (далее – Конкурс). Во взаимоотношениях по настоящему договору стороны 

руководствуются Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом No83 

«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 
 1.4.Исполнитель обязан: 

 1.1.1. Организовать и обеспечить реализацию в полном объеме и в соответствии со 

сроком проведения Конкурса. 

 1.1.2. Организовать прием заявок Заказчика в соответствии с условиями приема. 

 1.1.3. Осуществлять техническое и методическое сопровождение в обеспечении 

проведения Конкурса. 



 1.1.4. Разместить на сайте Исполнителя результаты Конкурса. 

 1.5.Исполнитель имеет право: 

 1.2.1. Самостоятельно осуществлять проведение Конкурса. 

 1.2.2. Осуществлять подбор специалистов из числа сотрудников Исполнителя для 

проведения Конкурса. 

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

настоящего договора. 

 1.6.Заказчик обязан: 

 1.3.1. Предоставить Исполнителю заявку на участие в Конкурсе. 

 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. 

 1.7.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 Конкурса. 

 

 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 Конкурсе и предъявления подтверждающих документов об оплате участия. 

 3.2. Договор действует с момента поступления заявки на участие в Конкурсе и 

предъявления подтверждающих документов об оплате участия до момента объявления 

результатов Конкурса. 

 

 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 20056Ч19290 в УФК по Республике Калмыкия 

КБК 00000000000000000130 


