
Результаты конкурса  заочного тура межрегионального интеллектуального 

конкурса «Гуламта» 

 

Со 2 по 4 декабря 2016 года проходил  заочный тур  межрегиональный интеллектуальный  

конкурс «Гуламта». 

Учащиеся нашего района приняли активное участие в данном мероприятии. 

Учредители конкурса: Фонд «Найдал» в поддержку бурятского языка. 

Цель конкурса: приобщение учащихся к традиционной культуре народов Байкальского 

региона, к их нравственно-эстетическим ценностям для воспитания толерантной личности в 

поликультурном обществе. 

Задачи конкурса: 

- повышение роли образовательного учреждения в деле пропаганды и возрождения 

культурных, национальных традиции народов Прибайкалья; 

- приобщение учащихся и их родителей к основам национальной культуры, воспитание 

уважения к традиционной культуре других национальностей; 

- формирование познавательных способностей, расширение кругозора учащихся. 

Содержание конкурса: 

Конкурсные задания составлены на выявление знаний учащихся обычаев и традиций народов 

Бурятии, культуры, искусства, истории родного края. Вопросы составлены на русском языке. 

В конкурсе принимали участие учащиеся со 2 по 11 класс. 

По итогам заочного тура заняли призовые места - 2 место -1 МСОШ №2-  учащийся 5 кл. и  3 

место заняли 26 учащихся следующих школ: 

МБОУ «Усть-Алтачейская СОШИ»- 2 чел (6,7 кл). 

МБОУ «Подлопатинская СОШ»- 1 чел. (2 кл) 

МБОУ «Цолгинская СОШ» --1 чел (3 кл) 

МБОУ «Гашейская СОШ» - 1 чел (3 кл) 

МБОУ «Новозагнская СОШ» - 1 чел(3 кл) 

МСОШ №1- 2 чел (3 кл) 

МСОШ №2 -6 чел (2 кл-2 чел; 3кл-1 чел; 4 кл-1 чел;5 кл- 1 чел; 6 кл- 1чел) 

МБОУ «Хонхолойская СОШ» -2 чел. (4,5 кл)  

МБОУ «Тугнуйская СОШ» -1чел –(11 кл) 

МБОУ «Никольская СОШ» -1чел.- (2 кл) 

МБОУ «Кусотинская СОШ» - 2 чел (6 кл). 

МБОУ «Бомская СОШ»-2 чел (6,11 кл) 

МБОУ «Хошун-Узурская СОШ» -3 чел (4,6,10 кл) 

МБОУ «Сутайская ООШ» - 1 чел (5 кл). 

От души поздравляю призеров и учителей, подготовивших к  конкурсу!!! 

 

Все участники конкурса получат сертификаты с количеством набранных баллов и с 

указанием занявшего места в школе и в регионе.  

Победители конкурса будут награждены грамотами. Учителя, принявшие активное участие в 

организации конкурса, также будут отмечены грамотами. 

Во второй (очный) тур прошли учащиеся следующих школ: 

 

МСОШ №2 -1 уч-ся (5 кл) 

Тугнуй - 1 уч-ся (11 кл) 

Хошун-Узур -1 уч-ся (10 кл) 

Бом - 1 уч-ся (11 кл). 

Учащимся, которые прошли во второй очный тур, желаю успехов!!! 
 
 


