


2. Цели и задачи конкурса: 

Цель конкурса: духовно-нравственное, интеллектуальное и творческое развитие 

детей и молодежи посредством исследования наследия А.Е. Кулаковского.  

Задачами конкурса являются: 

 выявление, подготовка, поддержка талантливых и одаренных обучающихся 

общеобразовательных учреждений, наделенных способностями к научным исследованиям, 

как будущих научных кадров; 

 обмен педагогическим опытом работы в области привлечения обучающихся 

общеобразовательных учреждений республики к научно-исследовательской работе; 

 совместная работа обучающегося, учителя, ученого, специалиста – 

профессионала в своей области; системное сотрудничество школ, ВУЗов и научных 

институтов. 

3. Органы конкурса 

3.1 Оргкомитет 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляют Оргкомитет, сформированный 

Институтом А.Е. Кулаковского Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 

Аммосова, ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)». 

Для организации экспертизы работ обучающихся общеобразовательных 

учреждений республики Оргкомитет формирует Экспертную комиссию конкурса, в 

котором участвуют ведущие ученые и специалисты, занимающиеся изучением истории 

якутской литературы, исследованием наследия А.Е. Кулаковского. 

Все научные работы обучающихся общеобразовательных учреждений республики 

рассматриваются и оцениваются документально утвержденной экспертной комиссией. 

Оргкомитет конкурса руководит всей работой по подготовке и проведению 

конкурса: 

− определяет основные мероприятия по ее подготовке и проведению; 

− решает организационные вопросы. 

На первом заседании определяется состав оргкомитета. В целях улучшения работы 

оргкомитет может принять решение об изменении своего состава. Для проведения 

различных мероприятий по подготовке и обеспечению работы конкурса оргкомитет может 

организовать рабочие группы, в состав которых могут входить члены оргкомитета и другие 

лица. Руководителем рабочей группы оргкомитет назначает одного из состава оргкомитета. 

Все решения оргкомитета принимаются большинством голосов при наличии на заседании 

не менее 2/3 от числа состава оргкомитета. 

 



3.2. Экспертная комиссия 

Состав экспертной комиссии формируется и утверждается оргкомитетом. Экспертная 

комиссия оценивает работы участников, проставляет баллы и подводит окончательные 

итоги конкурса, определяет победителей и лауреатов. Экспертная комиссия формирует 

список работ, допущенных к участию в XXVII Республиканской научной конференции-

конкурса молодых исследователей имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы» 

4. Порядок участия в работе секции 

4.1 Участники конкурса 

В работе  могут принять участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений республики. Принимаются работы, выполненные индивидуально или в составе 

авторской группы под научным руководством или самостоятельно. 

К рассмотрению не принимаются: реферативные работы. 

4.2 Форма и сроки проведения 

Форма проведения конкурса – заочная. 

Конкурсные работы в формате MS Word направляются на адрес электронной почты 

Konf-aek1877@mail.ru пометкой (ФИО участника) «Наследие А.Е. Кулаковского» до 05 

декабря 2022 г. 

Итоги конкурса «Наследие А.Е. Кулаковского» подводятся до 15 декабря 2022 г. 

Оргкомитет конкурса: 677000, Республика Саха (Якутия), ул. Кулаковского, 42, 

Институт А.Е. Кулаковского, каб. 228. Тел./факс: 8(4112)49-67-54, 89142258217. 

5. Порядок подготовки и проведения конкурса 

5.1 Правила представления заявок и материалов 

Для проведения конкурсного отбора и оформления участия в конкурсе обучающихся 

общеобразовательных учреждений республики направляют в оргкомитет комплект 

материалов, перечисленных ниже. 

5.2 Состав комплекта материалов, представляемых в оргкомитет: 

− анкета участника (приложение 1). Анкета оформляется на каждого участника 

отдельно; 

− исследовательская (творческая) работа, оформляется в соответствии с 

требованиями оргкомитета. 

5.3 Требования к предоставляемым работам 

При оценке работ принимается во внимание следующее: 

 соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и 

задачам; 

 структура работы; наличие литературного обзора, его качество; 
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 корректность методик исследований, наличие у авторов представлений о 

допущениях, производимых при реализации методики; 

 актуальность и новизна исследования; 

 творчество и наличие аргументированной точки зрения автора; 

 соответствие выводов полученным результатам; 

 культура оформления материалов. 

5.4 Требования к содержанию и оформлению исследовательской работы 

– Объем исследовательской работы не должен превышать 20 листов формата А4 (без 

учета приложений); 

– Текст работы печатается с одной стороны листа в текстовом редакторе «Microsoft 

Word», шрифтом «Times New Roman», кегль 14, межстрочный интервал – 1,5. Поля слева 

от текста – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – по 20 мм (контуры полей не наносятся), 

абзацные отступы – 1,25 см. без переносов, выравнивание – по ширине. 

– Ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках [1:52]. Список 

литературы – в конце текста в алфавитном порядке согласно ГОСТу. 

6. Подведение итогов конкурса 

Лучшие работы делегируются на XXVII Республиканскую научную конференцию – 

конкурс молодых исследователей «Инникигэ хардыы» («Шаг в будущее») имени академика 

Владимира Петровича Ларионова, секция «Наука о Земле и окружающей среде, 

краеведение, экология и безопасность жизнедеятельности» - подсекция «Наследие А.Е. 

Кулаковского». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Примерные направления исследовательских работ школьников по наследию 

А.Е. Кулаковского 

 

1. Поэзия А.Е. Кулаковского, исследование языка, художественных особенностей, 

литературоведческий анализ отдельных произведений; сравнительное изучение 

художественных произведений А.Е. Кулаковского с примерами из мировой и 

русской классики, других национальных литератур. Анализ истории 

художественных текстов А.Е. Кулаковского по материалам академического 

издания его поэзии (I и II т.) 

2. Труды А.Е. Кулаковского по фольклору и этнографии, анализ отдельных работ, 

значимость работ А.Е. Кулаковского по фольклористике и культурологии. 

3. А.Е. Кулаковский «Якутской интеллигенции»: история создания работы, 

сравнительный анализ тезисов с вопросами науки о земле, экологии, развития 

общественной мысли. 

4. Жизнь и деятельность А.Е. Кулаковского: представление отдельных периодов 

жизни и деятельности А.Е. Кулаковского; А.Е. Кулаковский и якутская 

интеллигенция начала ХХ века; Воспоминания современников о А.Е. 

Кулаковском; А.Е. Кулаковский о якутском народе. 

5. Исследователи наследия А.Е. Кулаковского Г.П. Башарин, Е.Е. Алексеев, 

Г.М. Васильев, Н.Н. Тобуроков, Л.Р. Кулаковская, Д.Е. Васильева, А.А. Бурцев, 

Н.В. Покатилова, Л.Н. Романова, П.В. Сивцева-Максимова и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Анкета участника конкурса 

«Наследие А.Е. Кулаковского» 

2022 год 

 

Название конкурсной работы: 

 

Информация об участнике конкурса 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Возраст  

Адрес места жительства  

Адрес электронной почты  

Номер телефона с кодом 

населенного пункта 

 

Номер мобильного телефона  

Полное  название  

образовательного учреждения 

 

Класс  

Дополнительные сведения 

 

 

Информация о научном руководителе 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Контактный телефон 

руководителя (рабочий, 

мобильный) 

 

Дополнительные сведения 
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