УВАЖАЕМЫЕ УЧАЩИЕСЯ!
КАФЕДРА БУРЯТСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ИНСТИТУТА ФИЛОЛОГИИ, ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И
МЕДИАКОММУНИКАЦИИ
ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
приглашает вас принять участие в межрегиональном дистанционном конкурсе
«Бурятская ономастика»
посвященном памяти доктора филологических наук,
профессора «Иркутского государственного университета»
Анастасии Григорьевны Митрошкиной

Профессор А. Г. Митрошкина более 40 лет занималась исследованием
бурятских имён, их происхождением и смыслом. Ею создана уникальная
школа бурятской ономастики в Иркутском государственном университете.
А. Г. Митрошкина опубликовала свыше 100 научных статей и монографий,
среди которых такие как «Бурятская антропонимия» [1987], «Личные имена
бурят» [2005, 2007], «Словарь бурятских личных имен: Опыт лингвосоциально-локально-хронологического словаря. Часть 1» [2008], «Словарь
бурятских
личных
имен:
Опыт
лингво-социально-локальнохронологического словаря. Часть 2. Буддийские имена» [2013].
Анастасия Григорьевна разработала оригинальную «Методику
собирания ономастического материала в Западном и Восточном
Прибайкалье» [1971; 1977], которая предусматривает комплексный
(этноисторико-лингвистический) сбор и описание материала. Эта методика
используется не только ее учениками, но и зарубежными ономастами.
ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС
«БУРЯТСКАЯ ОНОМАСТИКА»
Для участия приглашаются:
учащиеся 6-11 классов общеобразовательных учебных учреждений г. Иркутска и
Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края.
Тематика конкурсных заданий: Бурятская ономастика.
Задания представлены на русском языке с примерами на бурятском языке.
Конкурс проводится в дистанционной форме в два этапа.
Сроки проведения: с 15.03.2021 по 31.03.2021 г.
Первый этап – ТЕСТ (10 вопросов на русском языке с выбором правильного
варианта ответа по бурятской ономастике – 20 минут) на образовательном портале ИГУ
BELCA в ресурсе мероприятия по адресу: https://belca.isu.ru/course/view.php?id=2312 в онлайн режиме. Максимальное количество баллов – 50 (пять баллов за каждый правильный
ответ).
Второй этап – ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Для учащихся 6-8 классов: подготовка презентации о любом типе собственных
имен: о названии вашего населенного пункта, реки, горы, фамилии, личного имени,
названии рода, кличках животных, прозвище или о других онимах.
Для учащихся 9-11 классов:
Подготовка реферата о любом типе собственных имен: о названии вашего
населенного пункта, реки, горы, фамилии, личного имени, названии рода, кличках
животных, прозвище или о других онимах.
Допускается рассказ об одном собственном имени, нескольких или целом ряде
онимов, объединенных каким-либо параметром. Например, личные имена одной
родословной, названия малых рек одного какого-либо района/региона и т.д.
Максимальное количество баллов – 50.
Победителями в конкурсе признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов, по результатам двух этапов.
Информация о проведении конкурса и порядке участия в нём, об итогах конкурса, о
победителях размещается на сайте www.slovo.isu.ru, на образовательном портале ИГУ
BELCA в ресурсе мероприятия по адресу: https://belca.isu.ru/course/view.php?id=2312
Победители будут награждены дипломами, все участники конкурса получат электронные
сертификаты, при условии прохождения всех конкурсных испытаний.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Зарегистрироваться на Образовательном портале BELCA ИГУ http://belca.isu.ru (Вход
→ Создать учётную запись).
2. Войти в Ресурс конкурса (КАТЕГОРИИ РЕСУРСОВ → МЕРОПРИЯТИЯ →
КОНКУРСЫ → Межрегиональный дистанционный конкурс «Бурятская ономастика» или
по адресу: https://belca.isu.ru/course/view.php?id=2312 используя логин и пароль,
введённые при регистрации в блоке «Вход».
3. Заполнить анкету участника (Ф.И.О., номер школы, класс, e-mail, контактный телефон,
Ф.И.О. учителя бурятского языка и литературы, самостоятельное обучение).
Количество заявок от одного учебного заведения не ограничено.
Ответственные за проведение:
Контактный номер телефона: 8(395-2) 24-27-69 (внутр. 212)
Семенова Виктория Ильинична, доцент кафедры бурятской филологии
Яманова Эллада Аюровна, преподаватель кафедры бурятской филологии,
Elladaisu@mail.ru
Техническая поддержка:
Техническая поддержка ЦНИТ ИГУ, отдел мультимедийных и информационных
технологий: официальный сайт ресурса мероприятия:
____________________________,
Дмитриев Алексей Сергеевич, программист, раб. тел.: (3952) 24-29-52 (внутр. 224, 105). еmail: belca@slovo.isu.ru

