ФБГОУ ВО «Бурятский государственный университет»
Восточный институт
Центр сохранения и развития бурятского языка
Кафедра бурятского языка и методики преподавания
Кафедра бурятской и эвенкийской филологии

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Эрхим диктант/Лучший диктант-2018» 
в рамках организации и проведения университетского праздника 
«Дни бурятского языка»


Цель конкурса – предоставление возможности всем желающим студентам проверить свою грамотность по бурятскому языку; повысить статус владения ими языковыми навыками; пробудить у них интерес к изучению  бурятского языка.
Участники:
В конкурсе «Эрхим диктант-2018» могут принять участие студенты 1-6 курсов БГУ (не менее 3 участников от каждого  факультета/института). Конкурс будет проводиться по следующим группам: 
1-я группа – студенты, изучающие бурятский язык как второй (студенты - не буряты); 
2 -я группа – студенты-буряты, изучающие бурятский язык как второй; 
3-я  группа –  студенты, изучающие бурятский язык как родной (кроме студентов бурятского отделения Восточного института);
4-я группа – студенты бурятского отделения Восточного института.
Время и место проведения: 22 октября 2018 г. 
1-ая группа –  ауд.8205; 
2 -ая группа –  ауд. 8503;
3-я  группа – ауд. 8501;
4-ая группа – ауд. 8417.
Начало конкурса - в 14.40 часов.
Состав жюри: определяет рабочая группа по проведению Дней бурятского языка

   Критерии:
-орфографическая и пунктуационная грамотность
        
Подведение итогов Конкурса:
	Жюри подводит итоги по конкурсу и определяет победителей, занявших призовые места. Награждение победителей состоится 26 октября 2018 г. в 14.40 в ауд. 8411. Победители будут награждены дипломами и ценными призами.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19  октября 2018 г. (включительно) на кафедре бурятского языка и методики преподавания ВИ (корп. №8, 3 этаж, ауд.8313, заявку вложить в папку «Эрхим диктант-2018» на кафедре бурятского языка и методики преподавания). Контактные данные ответственных за конкурс: 
8-908-590-64-83 – Цырендоржиева Баирма Дамбиевна, 
8-914-980-20-90 – Дашиева Соелма Анандуевна






Приложение 1
Заявка
на участие  в Днях бурятского языка БГУ - 2018


Конкурс  «Эрхим диктант/Лучший диктант-2018»


Фамилия ____________________________________________________________________

Имя _________________________________________________________________________

Отчество ____________________________________________________________________

Группа (нужное подчеркнуть)               1-ая         2-ая            3-я             4-ая

Факультет/институт___________________________________________________________

Курс, группа__________________________________________________________________


Дата рождения________________________________________________________________

Место рождения______________________________________________________________

Паспортные данные: серия______ №_______________ выдан ______________________

_______________________________________________________от «__» __________20__ г.

№ ИНН______________________________________________________________________

Адрес ________________________________________________________________________

Телефон: дом. тел.___________________   моб. тел.________________________________

E-mail _______________________________________________________________________


Какую школу окончили? (район, школа)________________________________________

_____________________________________________________________________________


В каких классах изучали бурятский язык?_______________________________________


ФИО преподавателя бурятского языка (в БГУ)__________________________________

_____________________________________________________________________________



