
Положение
Первого литературного конкурса 
Гунилгэн Хоктолин (Тропой Гунилгэн)
посвященного 70-летию Г.И. Варламовой-Кэптукэ

Основные  положения
 Первый литературный конкурс «Гунилгэн Хоктолин (Тропой Гунилгэн)» направлен на развитие эвенкийской литературы посредством активизации творческих ресурсов коренных малочисленных народов Севера.
	Настоящее положение определяет цель и задачи и регламентирует порядок и условия проведения Первого литературного конкурса, посвященного 70-летию Г.И.Варламовой-Кэптукэ (далее Конкурс).
Цели и задачи Конкурса:
	Целями и основными задачами Конкурса являются: 
	популяризация творческого наследия эвенкийской писательницы, доктора филологических наук Галины Ивановны Варламовой – Кэптукэ;
	развитие эвенкийской литературы; 
	раскрытие творческого потенциала молодого поколения; 
	привлечение общественного внимания к проблеме сохранения и развития эвенкийского языка.

Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются Ассоциация эвенков Республики Саха (Якутия), Региональная общественная организация исследователей «Северовед» Республики Саха (Якутия), Конкурс проводится при поддержке Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера  Республики Саха (Якутия).
Условия и сроки Конкурса
Конкурсные работы (произведения) принимаются исключительно на эвенкийском языке.
	На Конкурс принимаются произведения произвольной литературной формы и жанра - прозы или поэзии.
	Произведения, представленные на Конкурс, могут быть как новыми, так и ранее опубликованными.
	Объем и количество предоставляемых произведений не ограничен (стихотворение, поэма, рассказ, повесть и др., либо сборник произведений).
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение) и приложить текст произведения.
	Прием заявок и произведений осуществляется с 5 ноября по 31 декабря 2020 г. по электронному адресу: evenki_yakutii@bk.ru с пометкой «Литературный конкурс».
Организаторы Конкурса гарантируют защиту авторских прав конкурсантов.
Участники Конкурса
	К участию на Конкурс приглашаются авторы, учащиеся общеобразовательных школ, студенты, магистранты, начинающие и известные авторы.
	 Конкурс проводится по следующим номинациям:
1 группа – учащиеся среднего школьного возраста (5-8 классы);
2 группа – учащиеся старшего школьного возраста (9-11 классы);
3 группа – взрослые (18 лет и старше).
Оценка Конкурсных произведений
Для оценки конкурсных работ и определения победителей будет создан экспертный совет из числа творческой интеллигенции эвенкийской общественности России. 
	Оценка будет производится по следующим критериям:
	уровень владения автором эвенкийским языком, отраженным в произведении;
	художественная ценность представляемого материала;
	раскрытие темы и донесение автором художественной идеи до читателя;
	новизна и оригинальность.

Порядок подведения итогов и награждение
Подведение итогов Конкурса состоится не позднее 18 января 2021 г. 
Победители Конкурса будут награждены дипломами и ценными призами. 
Всем участникам будут вручены сертификат участника.
Справочная информация
Ответственный секретарь Конкурса: Дьяконова Мария Петровна, dmp76@bk.ru. 

Приложение 
ЗАЯВКА
на участие в Первом литературном онлайн-конкурсе «Гунилгэн Хоктолин»,
посвященном 70-летию Г.И. Варламовой-Кэптукэ


	ФИО:


	Место жительства (населенный пункт, район, регион, страна):


	Место учебы / работы, профессия (для взрослых):


	Возраст (для школьников – с указанием класса обучения):


	Название конкурсного материала:


	Контактные данные: email, номер телефона


	Прикрепить к письму конкурсное произведение в отдельном файле


Работы направлять по адресу evenki_yakutii@bk.ru с пометкой «Литературный конкурс»

