Приложение к письму
от «____» ____________ 2018г.
№ ________

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АКЦИИ «МЫ ГОВОРИМ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ»
Акция «Мы говорим на родном языке» (далее - Акция) приурочена к
проведению Международного Дня родного языка в Ямало-Ненецком
автономном округе и проводится в 2018 году в целях сохранения,
популяризации и развития языков представителей народов ненцы, ханты,
селькупы, коми.
1.

Цели и задачи Акции

1.1. Организатором Акции является департамент по делам коренных
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа (далее
– организатор Акции, автономный округ).
1.2. Целью Акции является сохранение, популяризация и развитие
родных языков, привлечение внимания общественности к поддержке и
пропаганде изучения родных языков лицами из числа ненцы, ханты, селькупы,
коми, проживающими в Ямало-Ненецком автономном округе.
1.3. Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
1.3.1. Приобщение представителей народов ненцы, ханты, селькупы,
коми к повседневному использованию родных языков, а также приобщение
подрастающего поколения из числа народов ненцы, ханты, селькупы, коми к
изучению и использованию родного языка в повседневной жизни.
1.3.2. Привлечение
внимания
общественности
к
вопросам
популяризации использования языков народов ненцы, ханты, селькупы, коми
– как средствам повседневной коммуникации.
1.3.3. Воспитание толерантного отношения к представителям разных
национальностей.
1.3.4. Воспитание чувства уважения и признательности к родному
языку, принадлежности к своим предкам, народу, культуре.
1.3.5. Использование
новых
информационно-коммуникативных
технологий в популяризации изучения и использования родного языка.
1.3.6. Развитие творческого подхода в создании мультимедийной
продукции на родных языках народов Севера.
2. Условия проведения и участия в Акции
2.1. К участию в Акции приглашаются представители автономного
округа из числа народов Севера ненцы, ханты, селькупы, коми, обладающие
знаниями родного языка.
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2.2. Участие в Акции допускает участие индивидуально, в составе
семьи, творческого коллектива, коллектива общественной организации и др.
2.3. Формы участия в Акции:
- создание видеооткрытки на языке народов Севера;
- создание открытки (на бумажном носителе),
на языке народов Севера, раскрывающими тематику Акции и в
соответствии с пунктом 2.4. Положения.
2.3.1. Видеооткрытка либо открытка на бумажном носителе может быть
создана в любом стиле и с использованием любых программ (графических
редакторов и художественных приемов).
2.3.2. Хронометраж видеооткрытки не должен превышать 3 (трёх)
минут.
2.3.3. Обязательным условием для видеооткрытки является участие в
нем лиц из числа народов Севера с обязательным использованием
национальной одежды.
2.4. Видеооткрытка либо открытка на бумажном носителе должна
раскрывать одну из следующих тем:
- «Что для меня значит мой родной язык?»;
- «Что нужно сделать для сохранения своего родного языка?».
2.5. Форматы видеооткрытки:
- *.AVI (DIVX или MP4), *.mpg (MPEG1, MPEG2), mov и др. Размер
видеофайла не должен превышать 20 мегабайт.
2.6. Форматы открыток на бумажном носителе:
- А5, А4 в любой технике исполнения.
2.7. Видеооткрытки принимаются в электронном виде на адреса
электронной почты организатора Акции:
- народ ханты: GKValgamova@dkmns.yanao.ru;
- народ ненцы: NLSerpivo@dkmns.yanao.ru;
- народ селькупы: GKValgamova@dkmns.yanao.ru;
- народ коми: LGKelchina@dkmns.yanao.ru.
2.7.1. Открытки на бумажном носителе принимаются на почтовый адрес
организатора Акции: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард,
ул.Гаврюшина, д.17.
2.8. Видеооткрытки либо открытки на бумажном носителе, в рамках
Акции принимаются в период с 21 февраля по 03 апреля 2018 года.
2.9.
К Видеооткрыткам либо открыткам на бумажном носителе
прилагаются заполненные сведения об участнике Акции (Приложение № 1 к
настоящему Положению).
2.10. Видеооткрытки либо открытки на бумажном носителе,
поступившие в адрес организаторов Акции становятся собственностью
организаторов Акции, не возвращаются авторам и подразумевают
автоматическое согласие участников Акции на дальнейшее использование
поступивших материалов организатором Акции.
2.11. При невозможности доставки материалов посредством
электронной почты на электронный адрес организаторов Акции,
видеооткрытки и открытки на бумажном носителе, в рамках Акции
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направляются по почтовому адресу: 629008, г.Салехард, Ямало-Ненецкий
автономный округ, ул.Гаврюшина. д.17 с пометкой «Для участия в Акции».
3.

Итоги акции

3.1. Все участники Акции поощряются сертификатом участника Акции
в 2018 году.
3.2. Лучшие видеооткрытки и открытки на бумажном носителе (по
усмотрению организатора Акции) размещаются на официальном сайте
организатора Акции (www.dkmns.ru) не позднее 06 апреля 2018 года.
3.3. В целях информирования общественности и заинтересованных лиц
об условиях, сроках и порядке проведения Акции в 2018 году, организатор
Акции направляет Положение об Акции в адрес:
- Глав муниципальных образований в автономном округе;
руководителей
(председателей)
региональных
(местных)
общественных организаций (движений), представляющие интересы народов
Севера;
- главных редакторов окружных печатных средства массовой
информации, издаваемые на языках народов Севера (газета на ненецком языке
«Няръяна Нгэрм», газета на языке ханты «Лух Авт»).
3.4. Контактные адреса и телефоны организатора Акции: 629008,
г.Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, ул.Гаврюшина, д.17,
(департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯмалоНенецкого автономного округа).
Контактные телефоны: +7(34922) 2-27-96, 3-10-16, 2-27-99.
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Приложение № 1
к Положению об акции «Мы говорим на
родном языке», утвержденному приказом
департамента
по
делам
коренных
малочисленных народов Севера
Ямало-Ненецкого автономного округа
от «21» февраля 2018г. № ____________

Сведения об участнике Акции «Мы говорим на родном языке»,
приуроченной к проведению Международного Дня родного языка
в Ямало-Ненецком автономном округе
№
п/п

ФИО участника

Возраст

Наименование
муниципального
образования
(место
проживания)

Национальная
принадлежность

Контактный
телефон,
адрес
эл.почты
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Предложения,
пожелания

