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 Утвержденное  

приказом  БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от «_27 »  октября 2020г. №_84 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о республиканском дистанционном марафоне «Хальмг келн — мини келн»  

по калмыцкому языку среди обучающихся  

3-4 классов 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение устанавливает условия и порядок проведения 

республиканского дистанционного марафона «Хальмг келн — мини келн» по 

калмыцкому языку среди обучающихся 3-4 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 3-4 классов образовательных 

организаций Республики. Участники подразделяются на следующие возрастные 

категории:  

− обучающиеся 3 класса;  

− обучающиеся 4 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  12-00 

часов 17 ноября 2020 года. Выполненные задания (отсканированные бланки 

ответов)  должны быть направлены на следующий адрес bovaeva088@mail.ru  не 

позднее 14-00 часов  17 ноября 2020 года. 

 

                    Критерии оценивания участия в марафоне: 

I. Работа с текстом (5 вопросов, за каждый правильный ответ - 10 баллов, итого: 

50 баллов) — 0-50 баллов. 

II. Составление текста на заданную тему — 0-50 баллов. 

Итого: 100 баллов. 
 

 



 

  Примерные задания:  
 

I.                                             Ачта керг. 

      Ирх зунар мана школын арвн сурһульчнр селəдəр йовҗ, дөң күлəҗəх улст 

нөкд болхар шиидв. Мана  школын цуг  сурһульчнр ик белдвр кеҗəнə. Эклц 

классин сурһульчнр олн зүсн юм белдҗəнə. Дегтрмүд, наадһас, хувц-хунр 

цуглулҗана. Доладгч классин сурһульчнр хот-хоолын яарм кеһəд, мөңг 

олҗана. Билгтə күүкд кино цокҗана,  дегтр барлҗана.  Кесн юман хулдад,  

мөңг бас олхдан зүткҗəнə.  

     Селəдəр йовх күүкдин дунд ах классин сурһульчнр. Теднə негнь Дорҗ, арвн 

зурһата көвун. «Нөкд олн зүсн болдмн», - гиҗ Дорҗ келҗəнə. «Миниһəр 

болхла, күүнд чигн, йиртмҗд чигн нөкд кергтə. Нур, боодг, һол цеврлҗ 

болҗана. Мадн теегт кевтсн цаас, шил, нань чигн хог-бог хурахвидн». 

    «Энтн амр юмн биш», - гиҗ  йисдгч классин Занда күүкн келҗəнə. «Би арвн 

тавтав, болв эн йовдл күнд болхинь меднəв. Зуни халунд, шүрүн салькнд йовхд 

күчр. Мини  эцк маднд нөкд болхар бəəнə. Мадниг машиһəр күргхəр седҗəнə». 

   «Эн күүкд зөрмг, цаһан седклтə улс, - гиҗ Зандан эцк ашлҗана. – Эднə кесн 

керг ик ачта!». 

1. Күүкд зунар ю кехəр седҗəнə? 

а) амрхар                                     ə) нөкд болхар   б) зуульчлхар 

2. Доладгч  классин сурһульчнр  ю кеҗəнə? 

а) дегтрмүд цуглулҗана            ə)хот-хол кеҗəнə          б) мөңг олҗана 

3. Билгтə күүкд ю кеҗəнə? 

а) хот хулдҗана                        ə) кино цокҗана           б) дегтрмүд цуглулҗана     

4. Дорҗ  кедүдгч классин сурһульч? 

а) эклц классин                        ə) доладгч классин       б) ах классин 

5. Кен күүкдт нөкд болхар бəəнə? 

а) Дорҗ                                    ə) Занда                    б) Зандан эцк         

II. «Намр»гидг төрəр ахр келвр тогтах. ( 5-10 зəңг). 
 

4. Итоги Марафона 

 

4.1.Итоги Марафона будут подведены к 30 ноября 2020 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


