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1. Общие положения
1.1 «Положение о проведении IV республиканского конкурса творческих 

проектов «Ж изнь и творчество Зайнаб Биишевой» среди учащихся 
башкирских гимназий и лицеев, Ассоциированных школ Ю НЕСКО и клубов 
друзей Ю НЕСКО Республики Башкортостан» (далее - Конкурс) определяет 
статус, цели и задачи мероприятия.

1.2. Конкурс посвящен творчеству народной писательницы Башкортостана 
Биишевой Зайнаб Абдулловны и проводится на базе МБОУ «Башкирская 
гимназия № 140 имени Зайнаб Биишевой» города Уфы, Ассоциированной 
школы Ю НЕСКО.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель мероприятия - стимулирование интереса обучающихся к 

изучению творчества народной писательницы Башкортостана Зайнаб 
Биишевой.

2.2. Приобщ ение подрастающего поколения к изучению, сохранению 
культурного, научного и литературного наследия Зайнаб Биишевой.

2.3. Выявление, развитие и поддержка одаренных обучающихся, 
привлечение их к творческой проектной работе.

2.4. Предоставить возможность конкурсантам продемонстрировать 
свои навыки и творческий потенциал в области презентации Power Point и 
видео-презентации.

2.5. Объединение участников и гостей конкурса на основе развития 
культурных связей и общих творческих интересов.



3.1. Дата проведения: 2 марта 2017 г. Начало в 11:00 часов. 
Регистрация участников с 10:00 часов.

3.2. М есто проведения: МБОУ “Башкирская гимназия № 140 им.
3. Биишевой” (450043, РБ г. Уфа, ул. М ушникова, 5/2, тел. 8(347)238-82-51. 
Проезд маршрутными атобусами и такси до остановки “ул. М ушникова” 
в микрорайоне Инорс г. Уфы.

4. Участники конкурса
4.1. К участию в мероприятии приглашаются учащиеся башкирских 

гимназий и лицеев, Ассоциированных школ Ю НЕСКО и клубов друзей 
Ю НЕСКО Республики Башкортостан.

5. Организаторы мероприятия

5.1. М инистерство образования Республики Башкортостан.
5.2. Комитет Республики Башкортостан по делам Ю НЕСКО.
5.3. Управление образования Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан.
5.4. М БОУ «Башкирская гимназия № 140 имени Зайнаб Биишевой» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

6. Условия и порядок проведения конкурса

6.1. Участники Конкурса должны защитить творческие проектные 
работы, посвященные трилогии «К свету» Зайнаб Биишевой: романам 
«Униженные», «У Большого Ика», «Емеш».
Работы, посвященные биографии, поэтическим произведениям и повестям 
писательницы, на конкурс не принимаются.

Для выступления и презентации проектной работы конкурсантам 
предлагаются следующ ие направления:

1. Проекты, посвященные роману «Униженные» (Образы героев, 
взаимоотношения человека и природы, история народа, народные традиции и 
т.д.)

2. Проекты, посвященные роману «У Большого Ика» (Образы героев, 
взаимоотношения человека и природы, история народа, народные традиции, 
ценность жизни и т.д.)

3. Проекты, посвященные роману «Емеш» (Образы героев, 
взаимоотношения человека и природы, история народа, народные традиции, 
жизненные ценности, интересы молодежи в сравнении, стремление к свету и 
т.д.)

Выбор тематики проектов не ограничен.
6.2. Выступления готовятся на башкирском, русском и английском 

языках. Время выступления -  до 5 минут.

3. Организации и проведение конкурса



6.3. Результаты конкурса будут размещ ены на сайте МБОУ 
«Башкирская гимназия № 140 имени Зайнаб Биишевой: http://bgl40.ru/
и на сайте Комитета РБ по делам Ю НЕСКО: http://unescorb.ru/.

6.4. Ф орма визуальной презентации: презент ации Power Point, 
видеопрезентации, видеоролики.

6.5. Порядок выступления участников устанавливается Организатором.
6.6. В состав экспертной группы входят писатели, ученые ВУЗов и 

ИРО РБ, учителя и представители общественности.
6.7. Ф инансовое обеспечение участников и их руководителей, питание, 

проезд до места назначения и обратно осуществляется за счет 
командирующих организаций.

6.8. Заявки для участия в конкурсе прислать до 22 февраля 2017 года 
по форме (Приложение 1) с указанием выбранного направления, языка 
выступления и формы презентации на электронный адрес 
konkurs 140@ m ail.ru.
Презентации проектов выслать до 27 февраля на электронный адрес: 
konkurs 140 @mai 1. ru .

7. Критерии оценки
7.1. Познавательная ценность творческого проекта.
7.2. Образность и выразительность выступления.
7.3. Глубина раскрытия темы выбранного направления.
7.4. Оригинальность подачи материала.

8. П одведение итогов, награждение

8.1. Выступления участников конкурса оцениваются экспертными 
группами.

8.2. Всем участникам конкурса будут выданы сертификаты об участии. 
Лауреаты I -  III степени будут отмечены дипломами М инистерства 
образования РБ и Комитета РБ по делам Ю НЕСКО и памятными подарками.

Исполнители:
учитель башкирского языка и литературы М БОУ «Башкирская гимназия 
№ 140 им. Зайнаб Биишевой»

Искандарова Альфира Анваровна Тел: 8-927-332-08-62, 
координатор проектов Ю НЕСКО М БОУ «Башкирская гимназия № 140 им. 
Зайнаб Бииш евой»Ахметова Венера М арселовна Тел: 8-917-746-38-95.

http://bgl40.ru/
http://unescorb.ru/
mailto:140@mail.ru


Приложение 1.

№ Направ
ление
выступ
ления

ФИО
(полностью )
участника,
Дата
рождения

ОУ
(по
уставу)

Класс Название
работы

Указать язы к  
выступления,

форму
презентации

ФИО
руководителя
(полностью)

Контакт
ный
телефон,
e-mail

1.


