
БУ ДПО РК 

«Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации 

работников образования 

 

ПРИКАЗ № _36_ 

от «_26_» _02__2018 г.                                                                            г. Элиста 

 

Об итогах республиканского конкурса  

ученических сочинений на калмыцком языке  

«Цаһан Сар мини өрк-бүлд»  

среди обучающихся 3-11 классов ОО РК 

 

 В связи с проведением республиканского конкурса ученических сочинений на 

калмыцком языке «Цаһан Сар мини өрк-бүлд» среди обучающихся 3-11 классов ОО РК, 

направленного на  развитие национально-культурных традиций калмыцкого народа, 

творческого потенциала обучающихся, возрождение традиций написания сочинения 

как самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные 

и метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Подвести итоги конкурса по следующим номинациям (приложение №1):  

- «Ученические сочинения на калмыцком языке «Цаһан Сар мини өрк-бүлд» среди 

обучающихся 3-х классов»; 

- «Ученические сочинения на калмыцком языке «Цаһан Сар мини өрк-бүлд» среди 

обучающихся 4-х классов»; 

- «Ученические сочинения на калмыцком языке «Цаһан Сар мини өрк-бүлд» среди 

обучающихся 5-х классов»; 

- «Ученические сочинения на калмыцком языке «Цаһан Сар мини өрк-бүлд» среди 

обучающихся 6-х классов»; 

- «Ученические сочинения на калмыцком языке «Цаһан Сар мини өрк-бүлд» среди 

обучающихся 7-х классов»; 

- «Ученические сочинения на калмыцком языке «Цаһан Сар мини өрк-бүлд» среди 

обучающихся 8-х классов»; 

- «Ученические сочинения на калмыцком языке «Цаһан Сар мини өрк-бүлд» среди 

обучающихся 9-х классов»; 

- «Ученические сочинения на калмыцком языке «Цаһан Сар мини өрк-бүлд» среди 

обучающихся 10-11-х классов»; 

 2. Руководителям муниципальных органов управления образованием объявить 

благодарность учителям калмыцкого языка и литературы, чьи воспитанники стали 

победителями и призерами конкурса.  

 4. Старшему преподавателю кафедры методики преподавания родного языка и 

литературы (Агуляева Б.С.): 

- подготовить электронные дипломы для победителей и призеров в срок до 16 марта 

2018г.; 

- подготовить электронные сертификаты участников в срок до 20 марта 2018 г.; 

- обеспечить информационное оповещение итогов конкурса на сайте КРИПКРО;  

- провести рассылку электронных дипломов и сертификатов в срок до 21 марта 2018 г.;  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Тепшинову С.О., 

проректора по НМР. 

 

 

Ректор                                                                                Л. Д. Мунчинова 

 



Приложение 1 

Утверждено: 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от «26» _02 2018 г. No _36___ 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЖЮРИ 

республиканского конкурса ученических сочинений на калмыцком языке 

 «Цаһан Сар мини өрк-бүлд» среди обучающихся 3-11 классов ОО РК 

  

 Всего в конкурсе приняли участие 216 обучающихся, из 13 

муниципалитетов. 

 Участие обучающихся в конкурсе по муниципалитетам: г. Элиста — 91 

обучающихся, Целинный район — 22 обучающихся, Кетченеровский район — 20 

обучающихся, Приютненский район — 17 обучающихся, Ики-Бурульский район — 

13 обучающихся, Юстинский район — 12 обучающихся, Черноземельский район 

— 10 обучающихся, Яшкульский район — 9 обучающихся, Октябрьский район — 

8 обучающихся, Сарпинский район — 6 обучающихся,  Малодербетовский район 

— 3 обучающихся, Лаганский район — 4 обучающихся, Яшалтинский район — 1 

обучающийся. 

• Для участия в номинации «Ученические сочинения на калмыцком языке 

«Цаһан Сар мини өрк-бүлд» среди обучающихся 3-х классов» поступило 57 

работ; 

• Для участия в номинации «Ученические сочинения на калмыцком языке 

«Цаһан Сар мини өрк-бүлд» среди обучающихся 4-х классов» поступило 47 

работ; 

• Для участия в номинации «Ученические сочинения на калмыцком языке 

«Цаһан Сар мини өрк-бүлд» среди обучающихся 5-х классов» поступила 21 

работа; 

• Для участия в номинации «Ученические сочинения на калмыцком языке 

«Цаһан Сар мини өрк-бүлд» среди обучающихся 6-х классов» поступила 31 

работа; 

• Для участия в номинации «Ученические сочинения на калмыцком языке 

«Цаһан Сар мини өрк-бүлд» среди обучающихся 7-х классов» поступило 19 

работ; 

• Для участия в номинации «Ученические сочинения на калмыцком языке 

«Цаһан Сар мини өрк-бүлд» среди обучающихся 8-х классов» поступило 15 

работ; 

• Для участия в номинации «Ученические сочинения на калмыцком языке 

«Цаһан Сар мини өрк-бүлд» среди обучающихся 9-х классов» поступило 11 

работ; 

• Для участия в номинации «Ученические сочинения на калмыцком языке 

«Цаһан Сар мини өрк-бүлд» среди обучающихся 10-11-х классов» поступило 

15 работ. 

 

 

 

 

 

 

 



НОМИНАЦИЯ  

«Ученические сочинения на калмыцком языке «Цаһан Сар мини өрк-бүлд» 

среди обучающихся 3-х классов» 

Диплом I степени: 
- Шоваева Айлана — обучающаяся МБОУ «Элистинская многопрофильная 

гимназия» г. Элисты, руководитель — Укурчиева Татьяна Александровна.  

Диплом II степени: 
- Горяшкиева Айта — обучающаяся МБОУ «Адыковская средняя 

общеобразовательная школа им. Г. Б. Мергульчиева» Черноземельского района, 

руководитель — Киштеева Ангя Саранговна; 

- Манджиев Аюр — обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3 им. Н. Г. Сергиенко» г. Элисты, руководитель — Гаряева Нина Николаевна; 

- Бадмаева Наяна - обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 

им. Н. Г. Сергиенко» г. Элисты, руководитель — Менкеносонова Надежда 

Владимировна. 

Диплом III степени: 
- Шалбурова Айса — обучающаяся МКОУ «Хартолгинская средняя 

общеобразовательная школа» Яшкульского района, руководитель — Бадмагоряева 

Екатерина Хашаевна; 

- Орскаев Санан — обучающийся МКОУ «Приютненский лицей им. И. Г. 

Карпенко» Приютненского района, руководитель — Очирова Елена 

Владимировна; 

- Обшиева Алтмана — обучающаяся МКОУ «Кетченеровская многопрофильная 

гимназия им. Х. Косиева» Кетченеровского района, руководитель — Зодбаева 

Мария Григорьевна; 

- Манджиев Руслан — обучающийся МКОУ «Кетченеровская многопрофильная 

гимназия им. Х. Косиева» Кетченеровского района, руководитель — Барангова 

Елена Гавриловна; 

- Дабжаева Даяна - обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 

им. Н. Г. Сергиенко» г. Элисты, руководитель — Гаряева Нина Николаевна. 

Диплом IV степени: 
- Эминова Аделина — обучающаяся МОБУ «Троицкая гимназия им. Б. Б. 

Городовикова» Целинного района, руководитель — Боваева Раиса Борисовна; 

- Намруев Алтын — обучающийся МКОУ «Мирненская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьского района, руководитель — Ханина 

Зинаида Дандыровна; 

- Агенов Эрдни — обучающийся МОБУ «Троицкая гимназия им. Б. Б. 

Городовикова» Целинного района, руководитель — Кичикова Юлия Кичиковна. 

Диплом V степени: 
- Бамбышев Байсал — обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№20» г. Элисты, руководитель — Боктаева Людмила Васильевна; 

- Ганбарова Виктория — обучающаяся МБОУ «Южненская средняя 

общеобразовательная школа» Ики-Бурульского района, руководитель — Салмаева 

Жанна Алексеевна; 

- Хечиева Алтн — обучающаяся МОКУ «Оватинская средняя 

общеобразовательная школа» Целинного района, руководитель — Боваева 

Надежда Николаевна; 

- Ефанова Ксения — обучающаяся МКОУ «Сарпинская средняя 

общеобразовательная школа им. Э. Т. Деликова» Сарпинского района, 

руководитель — Генденова Альмина Александровна; 



- Саранкаева Даяна — обучающаяся МКОУ «Ульдючинская сельская национальная 

гимназия им. О. Д. Мукаевой» Приютненского района, руководитель — Шараева 

Лилия Батаевна. 

 

НОМИНАЦИЯ  

«Ученические сочинения на калмыцком языке «Цаһан Сар мини өрк-бүлд» 

среди обучающихся 4-х классов» 

Диплом I степени: 
- Ларкина Элзята — обучающаяся МКОУ «Шаттинская средняя 

общеобразовательная школа» Кетченеровского района, руководитель — Гаряева 

Вера Лиджиевна. 

Диплом II степени: 
- Агуева Валентина — обучающаяся МБОУ «Ут-Салинская средняя 

общеобразовательная школа» Ики-Бурульского района, руководитель — 

Джалсанова Валентина Дорджиевна; 

- Аштанов Хонгор — обучающийся МБОУ «Элистинская многопрофильная 

гимназия» г. Элисты, руководитель — Манджиева Байн Хечиевна; 

- Зараева Заяна — обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№20» г. Элисты, руководитель — Хейчиева Надежда Николаевна; 

- Хамирова Эльзата — обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№21» г. Элисты, руководитель — Найминова Евгения Викторовна; 

- - Марсунов Баир — обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№21» г. Элисты, руководитель — Марсунова Раиса Николаевна. 

Диплом III степени: 
- Курчаев Руслан — обучающийся МКОУ «Артезианская средняя 

общеобразовательная школа №1» Черноземельского района, руководитель — 

Имирдыкова Раиса Ивановна; 

- Иванкиева Ангира — обучающаяся МКОУ «Барунская средняя 

общеобразовательная школа им. Х. Б. Сян-Белгина» Юстинского района, 

руководитель — Даваева Валентина Александровна; 

- Богаев Санджи — обучающийся МКОУ «Чилгирская средняя 

общеобразовательная школа» Яшкульского района, руководитель — Бембешева 

Надежда Анатольевна. 

Диплом IV степени: 
- Каримова Анастасия — обучающаяся МКОУ «Начальная общеобразовательная 

школа №22» г. Элиста, руководитель — Дорджиева Татьяна Холгунаевна; 

- Бастаева Улана — обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№20» г. Элисты, руководитель — Ардаева Вера Джиджиевна; 

- Сареев Арслан — обучающийся МБОУ «калмыцкая национальная гимназия им. 

А. Ш. Кичикова» г. Элисты, руководитель — Чемидова Зоя Лиджиевна; 

- Соктуева Янджима — обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №21» г. Элисты, руководитель — Овьянова Валентина Владимировна; 

- Аслыков Алтан — обучающийся МОКУ «Верхнеяшкульская средняя 

общеобразовательная школа» структурное подразделение №1 п. Найнтахн 

Целинного района, руководитель — Аслыкова Татьяна Климентьевна. 

Диплом V степени: 
- Абшульдинов Данияр — обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №23» г. Элисты, руоководитель — Таняева Байрта Валерьевна; 

- Батырова Любовь — обучающаяся МКОУ «Кетченеровская многопрофильная 

гимназия им. Х. Косиева» Кетченеровского района, руководитель — Чильгирова 



Булгаш Бюрчеевна; 

- Докрунова Дарина — обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№10 им. В. А. Бембетова» г. Элисты, руководитель — Цебекова Нюдля Даваевна. 

 

НОМИНАЦИЯ  

«Ученические сочинения на калмыцком языке «Цаһан Сар мини өрк-бүлд» 

среди обучающихся 5-х классов» 

Диплом I степени: 
- Мигеева Алтана — обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№21» г. Элисты, руководитель — Санджиева Людмила Гавриловна. 

Диплом II степени: 
- Каманджаев Адьян — обучающийся МКОУ «Садовская средняя 

общеобразовательная школа им. Д. А. Маковкина» Сарпинского района, 

руководитель — Каманджаева Данара Манджиевна; 

- Харцкаев Николай — обучающийся МКОУ «Приютненский лицей им. И. Г. 

Карпенко» Приютненского района, руководитель — Саранкаева Гиляна 

Владимировна. 

Диплом III степени: 
- Шагаева Алина — обучающаяся ЧОУ ОШ «Перспектива» г. Элисты, 

руководитель — Манджиева Надежда Манджиевна; 

- Дживанова Алтана — обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№4» г. Элисты, руководитель — Бимбирова Светлана Гавриловна. 

Диплом IV степени: 
- Горяев Бадма — обучающийся МКОУ «Алцынхутинская средняя 

общеобразовательная школа им. Г. О. Рокчинского» Кетченеровского района, 

руководитель — Адучеева Любовь Гаряевна; 

- Менгяева Елизавета — обучающаяся МКОУ «Цаганаманская средняя 

общеобразовательная школа №2» Юстинского района, руководитель — 

Улюмджинова Нюдля Васильевна. 

Диплом V степени: 
- Далюева Амуланга — обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№10 им. В. А. Бембетова» г. Элисты, руководитель — Таняева Елена Борисовна; 

- Ажмухамбетова Асель — обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №21» г. Элисты, руководитель — Найминова Евгения Викторовна. 

 

НОМИНАЦИЯ  

«Ученические сочинения на калмыцком языке «Цаһан Сар мини өрк-бүлд» 

среди обучающихся 6-х классов» 

Диплом I степени: 
- Манджиева Кишта — обучающаяся МБОУ «Южненская средняя 

общеобразовательная школа» Ики-Бурульского района, руководитель — 

Манджиева Любовь Николаевна. 

Диплом II степени: 
- Кааб Максим — обучающийся МКОУ «Цаганаманская средняя 

общеобразовательная школа №2» Юстинского района, руководитель — 

Улюмджинова Нюдля Васильевна; 

- Киченеев Баир — обучающийся МБОУ «Оргакинская средняя 

общеобразовательная школа им. Э. Чоноскаева» Ики-Бурульского района, 

руководитель — Лиджиева Ирина Санджиевна. 

 



Диплом III степени: 
- Манджиева Амуланга — обучающаяся МКОУ «Кумская средняя 

общеобразовательная школа» Черноземельского района, руководитель — Бекнеева 

Буинта Дорджиевна; 

- Асанов Борис — обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 

им. Н. Г. Сергиенко» г. Элисты, руководитель — Манжеева Саглара Бамбаевна; 

- Эрджеев Алдар — обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№21» г. Элисты, руководитель — Эрджеева Алла Николаевна. 

Диплом IV степени: 
- Гаряев Санджи — обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№10 им. В. А. Бембетова» г. Элисты, руководитель — Эдгеева Кермен Хашатаевна; 

- Горяева Элина — обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№21» г. Элисты, руководитель — Кукуева Кема Алексеевна; 

- Бембеева Радмила — обучающаяся МКОУ «Лаганская средняя 

общеобразовательная школа №3 им. Очирова Л.Г.-Б.» Лаганского района, 

руководитель — Павлова Елена Александровна. 

Диплом V степени: 
- Сангаджиев Сюгир — обучающийся МКОУ «Нарын-Худукская средняя 

общеобразовательная школа» Черноземельского района, руководитель — 

Сангаджиева Наталья Васильевна; 

- Минкеева Яна — обучающаяся МБОУ «Элистинская классическая гимназия» г. 

Элисты, руководитель — Нармадыкова Наталья Николаевна. 

 

НОМИНАЦИЯ  

«Ученические сочинения на калмыцком языке «Цаһан Сар мини өрк-бүлд» 

среди обучающихся 7-х классов» 

Диплом I степени: 
- Манджиева Валерия — обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» г. Элисты, руководитель — Нимеева Тамара Манджиевна. 

Диплом II степени: 
- Улюмджиев Айта — обучающийся МКОУ «Уланэргинская средняя 

общеобразовательная школа» Яшкульского района, руководитель — Долгаева 

Баира Борисовна; 

- Боваев Родион — обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№20» г. Элисты, руководитель — Боваев Басанг Николаевич. 

Диплом III степени: 
- Убушаев Иван — обучающийся МКОУ «Лаганская средняя общеобразовательная 

школа им. И. М. Люлякина» Лаганского района, руководитель — Ованова Елена 

Манджиевна. 

Диплом IV степени: 
- Эрдниев Сергей — обучающийся МКОУ «Цаган-Уснская средняя 

общеобразовательная школа» Яшкульского района, руководитель — Шерентеева 

Галина Корчаковна; 

- Чалеева Мария — обучающаяся МКОУ «Комсомольская гимназия им. Б. 

Басангова» Черноземельского района, руководитель — Убушаева Марина 

Сокаевна. 

Диплом V степени: 
- Лиджиева Ногана — обучающаяся МКОУ  «Зундинская средняя 

общеобразовательная школа» Ики-Бурульского района, руководитель — Кукудаева 

Светлана Борисовна; 



- Кичиков Савр — обучающийся МКОУ «Приютненская многопрофильная 

гимназия» Приютненского района, руководитель — Ностаева Саглара Ивановна. 

 

НОМИНАЦИЯ  

«Ученические сочинения на калмыцком языке «Цаһан Сар мини өрк-бүлд» 

среди обучающихся 8-х классов» 

Диплом I степени: 
- Мутляев Алдар — обучающийся МБОУ «Элистинская многопрофильная 

гимназия» г. Элисты, руководитель — Балтыкова Екатерина Александровна. 

Диплом II степени: 
- Мучкаева Айлан — обучающаяся МКОУ «Первомайский сельский лицей» 

Приютненского района, руководитель — Найминова Гиляна Хаджаевна; 

- Кагалтынов Темир — обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18» г. Элисты, руководитель — Пюрбеева Галина Александровна; 

- Каруева Дельгр — обучающаяся МКОУ «Большецарынская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. М. В. Хонинова» Октябрьского района, 

руководитель — Архадыкова Марина Ивановна; 

- Баринова Элина — обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№17 им. Кугультинова Д. Н.» г. Элисты, руководитель — Хейчиева Зоя 

Дорджиевна. 

Диплом III степени: 
- Далаева Татьяна — обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№8 им. Н. Очирова» г. Элисты, руководитель — Окунова Светлана Андреевна; 

- Дорджиева Саглр — обучающаяся МБОУ «Русская национальная гимназия им. 

преподобного Сергия Радонежского» г. Элисты, руководитель — Сакилова Кермен 

Кануровна. 

Диплом IV степени: 
- Кусьминова Юлия — обучающаяся МКОУ «Сарульская средняя 

общеобразовательная школа» Черноземельского района, руководитель — 

Мукабенова Антонина Владимировна; 

- Церенова Дарья — обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№17 им. Кугультинова Д. Н.» г. Элисты, руководитель — Кекеева Кермен 

Шуркаевна. 

 

НОМИНАЦИЯ  

«Ученические сочинения на калмыцком языке «Цаһан Сар мини өрк-бүлд» 

среди обучающихся 9-х классов» 

Диплом I степени: 
- Манджиева Ангира — обучающаяся МОБУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа им. Г. К. Жукова» Целинного района, руководитель — 

Боврикова Нина Арашаевна. 

Диплом II степени: 
- Анджаева Альман — обучающаяся МБОУ «Элистинский лицей» г. Элисты, 

руководитель — Дорджиева Галина Санджиевна; 

- Мучкинов Джалсан — обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №21» г. Элиста, руководитель — Овьянова Валентина Владимировна. 

Диплом III степени: 
- Джалыков Данзан — обучающийся МОКУ «Оватинская средняя 

общеобразовательная школа» Целинного района, руководитель — Боваева 

Надежда Николаевна; 



Диплом IV степени: 
- Бадаева Милана — обучающаяся МКОУ «Комсомольская гимназия им. Б. 

Басангова» Черноземельского района, руководитель — Ушадыкова наталья 

Сангаджи-Горяевна. 

Диплом V степени: 
- Сангаджиев Арлтан — обучающийся МКОУ «Эрдниевская средняя 

общеобразовательная школа им. Э. М. Кектеева» Юстинского района, 

руководитель — Сангаджиева Цагана Сетеевна. 

 

НОМИНАЦИЯ  

«Ученические сочинения на калмыцком языке «Цаһан Сар мини өрк-бүлд» 

среди обучающихся 10-11-х классов» 

Диплом I степени: 
- Бембирова Алтана — обучающаяся МБОУ «Элистинская многопрофильная 

гимназия» г. Элисты, руководитель — Чокаева Зоя Цеденовна. 

Диплом II степени: 
- Лиджиев Санан — обучающийся МОКУ «Верхнеяшкульская средняя 

общеобразовательная школа» структурное подразделение №1 п. Найнтахн 

Целинного района, руководитель — Манжулова Мария Алексеевна. 

Диплом III степени: 
- Явакаева Даяна — обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№17 им. Кугультинова Д. Н.» г. Элисты, руководитель — Окнеева Татьяна 

Егоровна; 

- Кикеева Ирина  - обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№23» г. Элисты, руководитель — Булдаева Ирина Александровна. 

Диплом IV степени: 
- Герасименко Элина — обучающаяся МКОУ «Цаганаманская средняя 

общеобразовательная школа №2» Юстинского района, руководитель — 

Улюмджинова Нюдля Васильевна; 

- Бадмаева Дельгира — обучающаяся МБОУ «Элистинский технический лицей» г. 

Элисты, руководитель — Дабжаева Эльзятя Петровна. 

Диплом V степени: 
- Эрдни-Горяев Тимур — обучающийся МКОУ «Булукстинская средняя 

общеобразовательная школа» Приютненского района, руководитель — Манджиева 

Байрта Борисовна; 

- Энкеева Ирина — обучающаяся МКОУ «Кевюдовская средняя 

общеобразовательная школа» Ики-Бурульского района, руководитель — Батырова 

Надежда Эрдниевна. 
 


