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«_15»  _11__ 2021 года № _606_____ 
На № _____________ от ___________ 

 

 
О проведении  Республиканского дистанционного марафона  
«Хальмг келн — мини келн»  
среди обучающихся 3-4 классов  
 

 
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 республиканский 
марафон по калмыцкому языку «Хальмг келн – мини келн» среди обучающихся 3- 4 
классов, в дистанционном режиме (Положение о марафоне - №1).  

Дата проведения: 30 ноября 2021 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 26 ноября  
2021 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                                                    Мунчинова Л.Д.  

 
                                                                                                                                   
 



Приложение №1 
к письму БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
от «15 »  ноября 2021 г. №_606 

 

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. 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  
14.00 часов 29 ноября 2021 года (это будет запароленный документ, пароли 
будут известны в 9. 00 ч. 30 ноября). Выполненные задания (отсканированные 
ответы обучающихся)  должны быть направлены на следующий адрес 
kalm.kaf@mail.ru  не позднее 12.00 часов  30 ноября 2021 года. 

 
                    Критерии оценивания участия в марафоне: 
I. Работа с текстом (10 вопросов: 1-9 вопросы – по 1 баллу, 10 вопрос – 2 балла) 
— 0-11 баллов. 
II. Составление текста на заданную тему — 0-10 баллов. 

Итого: 21баллов. 
 
 



  Примерные задания:  
I. Текст шинҗлҗ умшад, сурврмудт хәрү ѳгтн, эврәннь уха-тоолвран 
бичтн. 

Нарта ѳдр. 
Эрнцн эсвәр түрҗ сурдг билә. Кѳвүн бүкл сардан арднь орҗ,  кесг эсвин 

даалһвр күцәсн билә. Эндр багш Эрнцниг самбрт һарһҗ даалһвр келгүлв, амн 
үгәрчн сәәнәр сурв. «Йир сән», - гиҗ кѳвүнд «дѳрвн» темдг багш тәвв. Эрнцн 
эк-эцкән байрулхар сән темдгән ѳдрлгтән тәвүлв. 

Кѳвүн школасн байрта кевәр, дуулад һарв. Эндр теңгр сәәхрҗ. Тѳгрг нарн 
алтн герлән цацад, һазриг дулалһҗана. Цуг әмтн, бүкл  нарта делкә Эрнцнлә әдл 
байрлҗасн болна. 

Сурһульч дорваһарн хүрүләд гүүҗ йовла, кѳгшн ээҗлә харһв. Ээҗин 
альмднь хаалһ деегүр долдалҗ тарв. Эрнцн юн болснь оньһсн уга, байрта кевәр 
гүүҗ йовна.  

Генткн ээмәснь нег юмн татсн болв. Кѳвүн толһаһан ѳндәһәд хәләхлә, 
ѳмннь уурта хәләцтә эцкнь зогсҗана.  «Тарасн альминь эс цуглулҗ ѳгвчн, 
ядхдан ээҗәс буруһан сурхнь яһна», - гиҗ эцкнь кѳгшн эмгнд нѳкд болв. «Эвго 
юм һарһчкув, түлкснчн болсв», - дотран Эрнцн ухалв.  

Эвго, буру йовдл һарһсн кѳвүн кѳгшн ээҗәс чигн, эцкәсн чигн гемән 
сурв. «Би эндр эсвин кичәләр «дѳрвн» темдг аввув»,- гемән җѳѳлүлхин тѳлә,  
альм һазр деерәс цуглулҗ келв. «Сән темдг сән, зуг чини йовдл бас сән болх 
зѳвтә»,- Эрнцнә эцкнь кѳвүһән сурһв. «Буруһан медснчнь бас сән йовдл», - 
җѳѳлн хәләцтә ээҗ кѳвүнд дѳңгнв. 

1. Эн тасрхад ямаран нертә кѳвүнә тускар келгдҗәнә? 
а) Бембә          ә)Эрнцн     б)Баатр 

     2.  Ямаран  кичәләр кѳвүн түрҗ сурдг билә? 
а)хальмг келәр   ә)эсвәр      б)орс келәр 

     3. Ямаран темдг сурһульчд багш тәвв? 
а) тавн       ә)дѳрвн      б)хойр 

     4. Ямаран бәәдлтә Эрнцн школасн һарв? 
а) му бәәдлтә   ә) байрта бәәдлтә    б) сән бәәдлтә 

      5. Герүрн гүүҗ йовсн кѳвүн хаалһдан кенлә харһв? 
а) багшта     ә) ээҗлә     б) үүртәһән 

      6. Юн хаалһ деегүр долдалҗ тарв? 
а) альмн    ә) дегтрмүд    б) харндас 

      7. Эрнцнә эцкнь кѳвүһән яһв? 
а) буульв     ә) уурлв     б) керглсн уга 

      8. Эвго, буру йовдл һарһсн кѳвүн кѳгшн ээҗәс чигн, эцкәсн чигн ю сурв?  
а) даалһвр   ә) гемән   б) буульмҗ 

      9. Кѳвүд – күүкдин йовдл ямаран  болх зѳвтә? 
а) му     ә) сән    б) зѳрмг 

     10. Чамд эн келвр таасгдв? Юуһарн таасгдв? Ямаран сурһмҗ эн келврәс чи 
медвч? (2-3 зәңг бичтн) 
II. «Мини ѳрк-бүл» тѳрәр ахр келвр тогтатн. (5-10 зәңг). 
 

4. Итоги Марафона 
 

4.1.Итоги Марафона будут подведены к 15 декабря 2021 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. 

 
Приложение №2 

к письму БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
от «15 »  ноября 2021 г. №_606 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в республиканском дистанционном марафоне по калмыцкому языку  

«Хальмг келн — мини келн»  
среди обучающихся 3-4 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   

1        

2        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


