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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса знатоков якутских пословиц и поговорок на тему финансов  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения и 

подведения итогов Конкурса знатоков якутских пословиц и поговорок на тему 

финансов «Знаток якутских пословиц и поговорок» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью повышения интереса к пословицам и поговоркам как 

яркой, образной форме народной мудрости.  

1.3. Основными задачами являются: 

- учить понимать переносное значение образных выражений; 

- развивать у участников мышление, память; 

- воспитывать интерес к устному народному творчеству.  

 

2. Организатор Конкурса 

 

2.1. Организатор Конкурса - ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж 

имени И.И. Фадеева». 

2.2. Организатор Конкурса обеспечивает: 

- равные условия для всех участников Конкурса; 

- гласность проведения Конкурса; 

- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их 

официального объявления. 

2.3. Организатор принимает, утверждает документацию и результаты Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие. 

3.2. Приветствуется участие семей, классных коллективов. 

3.3. Отправляя работу на Конкурс, Участник подтверждает свое согласие с условиями 

Конкурса, определенными настоящим Положением, дает согласие на обнародование и 

публичный показ своей работы, присланной для участия в Конкурсе, с указанием 

имени автора и его возраста.  



4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Положение Конкурса публикуется на официальном сайте Организатора 

www.yafek.com. 

4.2. Конкурсные работы принимаются c 04 по 11 февраля 2022 г.  

4.3. Конкурс проводится в 3 этапа: 

- размещение информации о Конкурсе; 

- прием конкурсных работ; 

- подведение итогов. 

4.4. Конкурс состоит из 4 блоков заданий: 

- Найти эквивалент якутской пословицы / поговорки про финансы в русском 

фольклоре; 

- Продолжить якутскую пословицу / поговорки; 

- Ответить на вопросы по произведениям якутской литературы; 

- Конкурс рисунков по якутским пословицам / поговоркам на тему финансов. 

4.4.1. Задания 3 блоков заполняются в google-форме по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1QWWy7-

Q0oOyA9em6raF8hKem5vqJlZOYeBx3LT3iXCk/edit?usp=sharing. 

4.4.2. На конкурс рисунков фотографии работ принимаются на электронную почту 

didl.yafek@yandex.ru в формате jpeg, выполненные в любой технике на бумаге формата 

А4. 

4.4.3. Работы по четвертому блоку Конкурса оцениваются по следующим критериям:  

- содержание работы (передача смысла выбранной пословицы / поговорки); 

- художественное мастерство изображения (техника и качество исполнения рисунка); 

- оригинальность замысла.  

 

5. Подведение итогов, определение победителей Конкурса и их награждение 

 

5.1. Итоги Конкурса подводятся 11 февраля 2022 г. 

5.2. Все участники Конкурса получат электронные сертификаты об участии в 

Конкурсе. 

5.3. Победители Конкурса определяются по трем местам (1, 2, 3 места), исходя из 

количества набранных баллов по всем блокам Конкурса и получают дипломы и 

памятные подарки. 

5.4. Имена победителей Конкурса размещаются 11 февраля 2022 г. на официальной 

странице Организатора в Instagram @gbpouyafek, @finfestykt.ru. 
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