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«_24_»  _января   2020 года № __45__ 

На № _____________ от ___________ 

 

 

О проведении Республиканского марафона  
«Хальмг келн — мини келн»  
среди обучающихся 5-6 классов 
 

Уважаемые руководители! 
 

  Во исполнении Постановления Правительства РФ от 17.11.2015 г. №1239 "Об утверждении 

Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития", Концепции региональной системы выявления и поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи  Министерства образования и науки РК, в целях реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по созданию условий для 

выявления и поддержки одаренных детей, содействия в их профессиональном самоопределении, 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний, приобщения к культурным 

ценностям калмыцкого народа повышения качества преподавания калмыцкого языка в ОО РК, 

кафедра методики преподавания родного языка и литературы БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения квалификации работников образования» проводит 

республиканский марафон по калмыцкому языку «Хальмг келн — мини келн» среди обучающихся 

5-6 классов ОО РК. 
Дата проведения: 03.02 2020 года. 

Участие в конкурсе — очное.  

Место проведения: г. Элиста, ул. Леваневского, 20 – БУ ДПО РК «КРИПКРО. 

Регистрация участников марафона: 09.00-09.50 ч. 

Работа марафона: 10.00 — 13.00 ч. 

Заявки принимаются по электронной почте kripkro@mail.ru. с пометкой "Марафон по 

калмыцкому языку". Заявку на участие необходимо подать не позднее 30 января 2020 года. 

Количество посадочных мест ограничено. 

Стоимость участия – 250 рублей. Оплата производится безналичным расчетом  

По организационным и другим вопросам обращаться по тел: 89297307066- Агуляева Баира 

Сергеевна, 89618405060 — Бакланова Галина Бембеевна. 

Просим данную информацию довести до сведения руководителей образовательных 

организаций. 

 

Приложение: 

- Положение о республиканском марафоне по калмыцкому языку среди обучающихся 5-6 

классов (приложение 1.) 

- Заявка на участие в марафоне (приложение 2.) 

- Квитанция для оплаты (приложение 3) 

 

Ректор                                                    Мунчинова Л.Д.  



 
Приложение №1 

 

Утверждено 

Приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от «_21 »  января 2020 г. №_5 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о республиканском 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 

республиканского 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 Конкурса  

2.1. Целями Конкурса являются:  

− выявление и поддержка талантливых обучающихся образовательных организаций 

республики;  

-  приобщение обучающихся к культурным ценностям калмыцкого народа; 

- развитие устной речи обучающихся, поддержка и продвижение калмыцкого языка. 

3. Условия участия в Конкурсе  

3.1. В Марафоне принимают участие обучающиеся 5-6 классов образовательных 

организаций Республики. Участники подразделяются на следующие возрастные 

категории:  

− обучающиеся 5 класса;  

− обучающиеся 6 класса. 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

- обучающиеся общеобразовательных классов; 

- обучающиеся нетитульной национальности. 

3.2. Участие в Конкурсе платное, составляет 250 рублей. Оплата участия 

производится путем перевода денежных средств на банковский  расчетный счет 

КРИПКРО. Информация о банковских реквизитах прилагается к приказу КРИПКРО 

о проведении Марафона.  

3.3. Методические рекомендации по подготовке к участию в Марафоне: 
  

 Марафон будет проходить в формате ролевой игры. 

 

 Критерии оценивания участия в ролевой игре: 

I. Соблюдение норм произношения, правил употребления грамматических форм, 

конструкций в устной речи — 0-10 баллов. 

II. Умение поддерживая беседу, высказать свою точку зрения по обсуждаемым 

проблемам — 0-10 баллов. 

III. Наличие у обучаемого сформированной информационной компетенции                                                  

— 0-10 баллов. 

IV. Умение строить развернутые высказывания и доказательства - 0-10 баллов 

 V. Умение использовать в устной речи образные выражения — 0-10 баллов. 

Итого: 50 баллов. 



  Разговорные темы, используемые в ролевой игре для обучающихся 5-6 

общеобразовательных классов: 

1. «Элст — Хальмг Таңһчин хотл балһсн»; 

2. «Хальмг улсин сəн өдрмүд». 

            Разговорные темы, используемые в ролевой игре для обучающихся 3-4 

нетитульных классов: 

1. «Сəн өдр»; 

2. «Гиичд». 
 

 
 

4. Итоги Конкурса 

 

4.1.Итоги Марафона будут подведены к 17 февраля 2020 года.  

4.2.Победители Марафона определяются по итогам экспертной оценки результатов и 

награждаются дипломами пяти степеней. Участникам, по итогам экспертной оценки 

получившие наименьшее количество баллов будут выданы сертификаты участия в 

Марафоне. Информация об итогах Марафона будет размещена на сайте КРИПКРО 

(www.kripkro.ru). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Утверждено 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от «_21_ » января 2020 г. №5_ 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканском марафоне по калмыцкому языку  

«Хальмг келн — мини келн»  

среди обучающихся 5-6 классов  

__________________________________ 
район 

№ Ф.И.О. обучающегося Класс Номинация 

(общеобразовательн

ый класс/ 

нетитульной 

национальности) 

ОО Ф.И.О. учителя, 

подготовившего 

к марафону 

Конт.тел. 

учителя 

e-mail 

1        

2        

3        

4        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

 

Утверждено 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от «_21 » января 2020г. №_5 
 

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 Марафоне «Хальмг келн — мини келн» 

среди обучающихся 5-6 классов ОО РК (___класс) 
    (наименование платежа) 
    

Ф.И.О плательщика   _________________________________________________ 
    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    Сумма платежа 250 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 
    

Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________2020 г. 
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 Марафоне «Хальмг келн — мини келн»  

среди обучающихся 5-6 классов ОО РК (___класс) 
    (наименование платежа) 
    

Ф.И.О плательщика   _______________________________________________ 
    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    Сумма платежа 250_ руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 
Квитанция   

Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________2020___г. 
Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы  

за услуги банка, ознакомлен и согласен. 
      

Подпись плательщика _______________________ 
                            

 

  

 


