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l. общие п<rltо2кения
1.1 насгоящее Положение разрабOтано на основании образовагельной программы МБОО

'iБ-."п"** средняя общеобразомтельнiц школа имени И,М,Хатылаева",

2. Щезlь: Создание условий приобщения к философскому мировоззрению Б,Ф,Неустроева-

мандар Уус и организация совместной творческой деятельности с народным мастером,

философом, этнографом,
Задачи:
- воыIечЬ шк)льниlов образовательньгх организацй в научно исследовательскую

деятельность;] 
"orour" 

уaповия углубленною изучения творчеc.гво Ма}цар Уус - философа, кузнеца;

- создать услОвия ознакомлеНия r{ащихся с технологией забытьIх народных промыслов,

3. Место и дата проведения Конкурса:

.Щата проведевия: к2> марта 2019г.

Место проведения: Таттинский улус, с,Том:гор, ул, Ба,IгаЕrайская, l9
МБоо ..Баягинскм средняя общеобразовательнм школа им. И, М. Хатьь,Iаева",

Организаторы: МкУ "УлУсное УпраВление образоВания", Мо "Бмгинский наслег".

Ц.пrР КулiтурЫ и МовносгИ "МандаР Уус", мБоО "Баягинскм средняя

общеобразовательная школа им. И.М.Хатылаева", МБо ,ЩО <<Баягинская школа искусств

им, И,Щ,Хрисгофороваl>

4. Участнrrки: учащиеся 5_6, 7-8, 9-11 классов,

наччно-п ческой конфереR@я <<Манлар Уус ryhулгэтэ>

и}l

\ \

5. Рдбота по секциям:
1 секцшя. Создание проектов и подютовка докJIадов }T tащихСя по произведениям

Б-о.н"у"rро."ч -Манлар Уус "Айыы Тыла. Ойуу Тыла", "Yhус YryмэЕю, Щьэкдьийэн,

o,puu"ruru", чэбдигирэн'i( фЙлософские ЕвгJUIды масгера), "Тумсуу - толко тордо",

2. секцня.
ТТ-;о*чд",пофилософскимрисункамБ,Ф.Неусгроева-МанларУус,
СТребованuя-коформленuючформезаlцlлпы:БумаэrныЙвслрuанппоmребtлваlпtкl,
Эле кmрон ная презе нmацllя, сmе нlовая мlцumа
2_2, Создание йоделей одежды с использованием философских рисунков Манд_ар Уус

2.3. Арт-инсгалляция, рисунки, творческие работы на тему: "Мир Манлар УуС'
( Возltlо:хсньtе Mamepllшbt no 

"оrбор' -оi,uпuп, бумаzа, карmон, pucytnц ttрttроdные

маmерuсuьr, экспонаmы чз муея u п,d )

3 секция. "Сатабыллаах Уолан , алаhа дьиэ Уран тарбахгаа5а" (командный конкурс -4

у"".r** со школы: 2 девочки,2 мальчика, 12- 14, l5-16 лчг)

Алаhа дьиэ Уран тарбахтаа5а



3 секция. "СатабыЛлмх Уолан , алаhа дьиэ Уран тарбакгм5а" (командны й конкурс -4
12_ 14, l5_1б

участника со школы и 1 руководштель для девочек 2 девочки; 2 мальчика,

лег)
Алаhа дьиэ Уран тарбахтаа5а
l молуль
1,мастер-класс по пошиву берестяньтх полотен, органш}ация совмесгной деятельности

учащихся и мастеров;
2. Философские корни национальною шитья
з Уgгановочное занятие
2 молуль _ .__л _л_....лл..лi
Пошив дgгалеЙ бересгяногО панно ( испэ-таспа ryос) по гоmвой технологической карте,

рефлексия,'* 'Необхоduмоlе dля рабоmы маперuсиьl: береспа, волосяные нuпч, uzолка, нФ,ерпок,

utttло, tпверdьtй кqрmон, носrнuцьt u п,d,

3 молуль
.ЩомаЬнее задание "Алаhд дьиэ Уран тарбахтаа5а"
Vbupu""*o" заdанuе:фопuморнь,й номер, ?оп()вое uзdелuе uз разл,lчнь,х маmерuсuов, по

л ю бой mех н ол ozuu uc пол не нrlя:

сатабыллаах Уолан
l молуль Кузнича маgгера
1. Бейа a й""raро"- Б.Ф,Неусгроевым -Мандар Уус, с его единомышленниками

2, Установочное занятие с мастерами- модераторами

2 молуль
прак.и*еская работа: Изгсrговление загсrговки якугского охотничьею ножа по

предложенной технологической карте с мастером;

3 модуль
Те*ни]ческа" обработка заюЮвки совместно с мастерами-кузнецами, рефлексия
*Необхоdч',tlьt.еdлярабоtпьtмФперuсuь':Заzоmовканоэrа,рабочаяоdеэкdа'кutпаiiскttе

llерчапкu.
6. Выставка пршк.падного детского творчества
-' -rрr*;";rЬ 

uudiпiвuуdопur"rе u коллекlпuвные рабоtпьt, Побеdumелеfu опреёеляюm

свобоdные обtцеспвенньле эксперпьl,
7 . Условия Конкурса.

Учасгие в Конкурсе опредеJIяется согласно зiuвке сrг образовательной организации

(приложение l).
Заявки на уча

а aS mail
стие должнЫ бьrгь огправлеНы до 28 февраля 2019 г, по алресу, e-mail,

с пометкой <<Учасгие в НfК>> (приложение l), Требуются тезисы, краткие

аннgгации рабm.
Обязанноgги руководителей команды:

7.1. Во время *опф"рaпц"' вся ответственность за коtгроль и надлежащее поведение

всех несовершеннолетних rrастников команды лежит на ее руководителеи;

7.2. Руководитель команды несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей во

время проведения мероприятий;
8. Организачионный взнос с участника - 300 рб,

расходы на оплаry проезда и IIитания участников несет направляющм сторона,

9. Поощрение участников
Все растникИ соревнований получают сергификаты об уrастии
дипломы и памятные знаки

Победлrгелям вручаются



Форма заявки на участие на НПК
Прпложение l

Прилохсенне 2

школа им

заполняется в эл онном и ажном ва ианте

прогрлммл
проведения ресrryбликанской нау,lно-пракгической конференции

кМандар Уус туhулгэтэ>

Место провеДения: МБоО "Баягинская средняя общеобразовательная

И,М. Хатылаева"

Тел.dля справок: Имном О.Д

892486l501l

Ф.И.О рук.с
указанием

должности, контакта

СекцияТемаШколаУлусФ.И-О учасгника

м оп пятияВремя
9,00-9.30
9 ]0-10,00
9,3 0- l0.00

установочная часть

ll
Торжесгвенное открытие (Мандар Уус ryhулгэтэ>

динационного совета
ков,

стниковЗаезд
Ре
совещание эксп

ием гостеи

l0 00- l0,:]0

l0,30- l3.00
l з.00- l4,00

работа эксп в, подведение итоюв

Работа по секциям
обед
Работа по секциямl4,00- l6.00

l6.00-16,30
ева-Маастием Б,Фнсьlтый м у с

l 6.00- l6,з0
ение победителейциItытие коТо жественноеl 7,00- l 7.30

отъезд астниковl7,30

Nq


