
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИИ 

«ТАПТЫЫР САХАМ ТЫЛЫНАН…», 
посвященной дню родного языка и письменности  

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о республиканской акции «Таптыыр сахам 

тылынан… » (далее – Положение, Акция) регламентирует цели, задачи, условия 

и порядок проведения Акции, посвященной дню родного языка и письменности; 

 

1.2. Акция – диктант по якутскому языку в единый день и в единое время по 

всей республике; 

 

1.3. Организаторами Акции является филиал ГКУ РС (Я) Национальной 

библиотеки Республики Саха (Якутия) «Центр детского чтения» (далее – Центр 

детского чтения); 

 

1.4. Соорганизатором Акции выступает Вилюйская районная детская 

библиотека 

2. Цели акции 

Акция проводится в целях повышения интереса детей к родному языку и 

литературе, активизации читательского спроса на краеведческую литературу, 

выявления уровня владения орфографическими и пунктуационными нормами 

якутского литературного языка, стимулирования интереса к самообразованию и 

повышению грамотности учащихся младшего и среднего школьного возраста. 

3. Условия и сроки акции 

3.1. Акция проводится в единый день (основной принцип проведения акции – 

единство даты и времени) 12 февраля 2021 г., с 09.00 до 24:00; 

3.2. В Акции могут принять участие учащиеся с 3 по 8 классов муниципальных 

образовательных бюджетных учреждений средних образовательных школ 

Республики Саха (Якутия); 

3.3. Акция проводится в трех возрастных категориях: 1 категория 3 – 4 классы, 2 

категория 5 – 6 классы, 3 категория 7 – 8 классы. 

4. Порядок проведения акции 

4.1. Ссылка с заданиями Акции будут рассылаться по ватсап учителям, 

подавшим заявки; 



4.2. Участники Акции выполняют задания, соответствующие их возрастной 

категории (1 категория 3 – 4 классы, 2 категория 5 – 6 классы, 3 категория 7 – 8 

классы); 

4.3. Задания Акции включают десять вопросов. Из них: 

- девять тестовых заданий, в каждом из которых необходимо выбрать один 

вариант ответа из нескольких предложенных; 

- одно задание, требующее развѐрнутого ответа. 

Каждый правильный ответ первых девяти тестовых заданий оценивается в 10 

баллов, неправильный ответ - 0 баллов. 

4.4. Задание, требующее развѐрнутого ответа, оценивается по следующим 

критериям: 

-  содержание ответа (участник верно ответил на поставленный вопрос - 5 

баллов; не смог верно ответить - 0 баллов); 

- наличие аргументации (ответ содержит логически верные рассуждения 

участника и/или ссылки на источники - 3 балла, ответ недостаточно или неверно 

аргументирован - 0 баллов); 

- речевое оформление (ответ не содержит стилистических и грамматических 

ошибок - 2 балла; в ответе допущено незначительное количество ошибок -  1 

балл; в ответе допущено большое количество ошибок - 0 баллов). 

4.5. Участник, набравший наибольшее количество баллов, становится 

победителем в соответствующей возрастной группе.  

5. Подведение итогов акции 

5.1. По результатам проверки работ организационным комитетом будут 

выявлены победители Акции по трем возрастным категориям; 

5.2.  Организационный комитет высылает сертификаты участникам в 

электронном виде, а также именные дипломы победителям, организаторам 

благодарственные письма; 

Координатор республиканской акции по Вилюйскому улусу «Таптыыр сахам 

тылынан… », посвященной дню родного языка и письменности: 

гл.библиотекарь ВРДБ Софронова Владилена Владимировна 8-914-285-30-47 


