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Уважаемые коллеги! 

С 5 по 20 мая 2015 года на базе филологического факультета ФГБОУ ВПО «Мор-

довский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» проводится  

Всероссийский конкурс творческих работ студентов и учащихся общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия  «Струна моей любви к родному краю все туже, звон-

че, чище и светлей!»,  посвященный 80-летию со дня рождения Народного поэта Респуб-

лики Мордовия И. А. Калинкина. 

Цель Конкурса  –  развитие творческих способностей и интеллектуального потен-

циала студентов  вуза и учащихся общеобразовательных организаций Республики Мордо-

вия и субъектов Российской Федерации с компактным проживанием мордвы,  популяри-

зация творческого наследия мордовского поэта И. А. Калинкина, воспитание интереса к 

этнической культуре, истории родного края. 

Задачи конкурса: 

– пропаганда роли родного языка в формировании общей культуры личности; 

– стимулирование интеллектуального развития обучающихся, повышение их инте-

реса к национально-культурной проблематике; 

–  приобщение учащихся к духовным ценностям родного народа, традициям наци-

ональной культуры, языка, литературы; 

– поиск и поддержка талантливых студентов и учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций, способных к творческой деятельности; 

–  подготовка школьников к выполнению творческого задания в рамках Единого 

государственного экзамена. 

В Конкурсе могут принять участие студенты всех факультетов ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», студен-

ты других вузов, а также учащиеся общеобразовательных организаций Республики Мор-

довия и субъектов Российской Федерации с компактным проживанием мордвы. 

1. Конкурс проводится с 5 по 20 мая 2015 года.   

2. Работы на конкурс предоставляются на татарском, мордовском (мокшанском / 

эрзянском) языках. 

            3. Конкурс проводится среди студентов и учащихся общеобразовательных органи-

заций Республики Мордовия, субъектов Российской Федерации с компактным прожива-

нием мордвы по следующим номинациям: 

- литературно-критическая статья; 

- эссе; 

- анализ поэтического текста И. Калинкина. 

             4. Подведение итогов – 21.05.2015 г. 

             5. Награждение победителей и призеров – 22.05.2015 г. 

Победителями и призёрами Конкурса считаются участники, получившие 

наибольшее количество баллов за выполненную работу. В каждой номинации присужда-

ется диплом победителя и  два диплома призёра.  

По результатам Конкурса будут выдаваться дипломы, грамоты. 

Для участия в Конкурсе необходимо с 5  по 20  мая текущего года прислать ра-

боты в электронной форме по эл.  адресу dyachkova_92@inbox.ru и на бумажном носителе 

– в оргкомитет Конкурса по адресу: 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 13
 
Б, кафедра 

родного языка и литературы (ауд. 322). 

     Благодарим за проявленный интерес и надеемся на Ваше участие! 
                                                                                                      ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
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