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^4£.^6^&€11убликанской дистанционной олимпиаде по башкирской 
литературе «М олодой критик» для VIII-XI классов

1. ОСНОВНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Республиканская дистанционная олимпиада по башкирской 

литературе «М олодой критик» для VIII-XI классов проводится Башкирским 
государственным педагогическим университетом имени М. Акмуллы 
совместно с М инистерством образования Республики Башкортостан. 
Олимпиада направлена на формирование интереса обучающихся к 
башкирской литературе и культуре.
1.2. На олимпиаде могут принять участие обучающиеся VII1-XI классов 
общ еобразовательных школ РБ, выполнившие условия конкурса.
1.3. Количество участников не ограничено.

-  воспитание бережного отношения к истории и культурному наследию 
башкирского народа;

-  углубление интереса учащихся к культурным традициям башкирского 
народа, к его языку, литературе и фольклору;

-  приобщение учащ ихся к духовным ценностям, к самостоятельной 
творческой деятельности;

-  создание условий для развития творческих способностей учащихся, 
личностных, коммуникативных качеств, формирование основ 
самообразования.

-  выявление способностей оценки и истолкования художественного 
произведения, а также явлений жизни, в нем отраженных, процессов, 
происходящих в современном литературном движении;

-  развитие у учащ ихся творческих способностей;
-  расш ирение познавательного интереса к предмету башкирская 

литература;
-  содействие освоению и использованию информационных технологий;
-  создание условий для интеллектуального развития, поддержки 

одаренных детей и пропаганда научных знаний.

2. ЦЕЛИ ОЛИМ ПИАДЫ :

3. ОСНОВНЫ Е ЗАДАЧИ ОЛИМ ПИАДЫ :



4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМ ПИАДЫ
4 Л . Организаторами проведения Олимпиады является Министерство 

образования Республики Башкортостан, кафедра башкирской литературы и 
культуры факультета башкирской филологии ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» (далее -  
Организатор).

4 .2 . Для организации, проведения и подведения итогов Олимпиады 
Организатором формируется оргкомитет и жюри в составе не менее 3-х 
человек.

4 .3 . Задания Олимпиады разрабатываются Организатором Олимпиады. 
Информация о порядке участия в Олимпиаде и ее результаты публикуются 
на официальном сайте Организатора -  http://distolimp.bspu.ru/

4 .4 . Участие в олимпиаде является добровольным и индивидуальным.
4 .5 . Олимпиада проводится в два тура: I тур - интернет-викторина, II 

тур - Конкурс литературных критических статей.

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ I ТУРА 
ОЛИМ ПИАДЫ -  ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ

5.1. Регистрация участников Олимпиады происходит на официальном 
сайте Организатора олимпиады http://distolimp.bspu.ru/ .

5.2. Проводится с 28 ноября по 19декабря 2016 года.
Ответы заполняются в режиме онлайн до 19 декабря 2016 года по указанной 
ссылке: http://distolim p.bspu.ru/ .

5.3. Ответы оцениваются жюри, состав которого утверждается 
ректором ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 
университет им.М .Акмуллы».

5.4. Победителями Олимпиады считаются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов. Призерами Олимпиады признаются 
участники в пределах установленной квоты, следующие в итоговой таблице 
за победителями.

5.5. Списки победителей вывешиваются на официальном сайте 
Организатора http://disto 1 im p.bspu.ru/ в 10-дневный срок после завершения 
Интернет-викторины.

5.6. Победителям и призерам Интернет-викторины, набравшим 
наибольшее количество баллов, будет предоставлена возможность участия во 
II туре Олимпиады.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ II ТУРА 
ОЛИМ ПИАДЫ  -  КОНКУРСА ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ

6.1. К участию во II туре допускаются работы победителей I тура. 
Победителями считаются участники, набравшие наибольшее количество 
баллов.
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http://distolimp.bspu.ru/
http://distolimp.bspu.ru/
http://disto


Для участия во II (заочном) туре Олимпиады участники направляют 
конкурсные материалы в Оргкомитет с 12 января по 3 марта 2017 года. 
Критические статьи на произведения современных писателей, 
опубликованных в журналах «А гщ ел», «Ватандаш», «Шонтсар» «Вельские 
просторы», в газете «Йэшлек», на книги, изданные в XXI веке, необходимо 
загрузить на страницу Олимпиады http://distolim p.bspu.ru/. Материалы 
должны содержать:

заявку {Приложение), титульный лист, текст литературно-критической 
статьи.

6.2.Требования к представленным работам:
- соответствие заявленной теме и глубина ее раскрытия;
- отражение личной позиции;

стилевое единство и выразительность повествования; 
соответствующий теме стиль речи (научный, публицистический, 
художественный) и жанр (литературно-критическая статья, рецензия, эссе, 
очерк, дневник, письмо, путешествие);

- точность в изложении литературных и исторических фактов;
- оперирование литературоведческими терминами;
- умение ориентироваться в проблематике современной критики.
Текст набирается в редакторе, совместимом с M icrosoft Word 2003.

Кегль основного источника -  14, текст должен быть набран через 1,5 
интервал, цвет-авто (черный), начертание -  полужирный. Поля всех страниц: 
верхнее и нижнее поля -  2 см, размер левого поля 3 см, правого -  1,5 см; 
отступ (абзац):- отступ 1 см, выравнивание -  по ширине страницы. Объем 
работы не должен превышать 10 страниц. Тексты могут быть набраны на 
башкирском или русском языках (Times New Roman, Helver Bashkir). 
Титульный лист должен содержать: название работы; Ф.И.О. участника, 
название образовательного учреждения; Ф.И.О. научного руководителя, его 
должность, ученую степень, звание (если имеется).

7. ПОРЯДОК НАГРАЖ ДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ
Победители Олимпиады определяются по итогам двух туров и 

награждаются дипломами М инистерства образования Республики 
Башкортостан I, II, III степени. Призерами Конкурса признаются участники в 
пределах установленной квоты, следующие в итоговой таблице за 
победителями. Призеры награждаются почетными грамотами Министерства 
образования Республики Башкортостан. Списки победителей и призеров 
публикуются на официальном сайте факультета башкирской филологии 
БГПУ им. М .Акмуллы в 10-дневный срок после завершения конкурса.

Все участники II тура Олимпиады награждаются «Сертификатом 
участника». Научные руководители победителей Олимпиады награждаются 
специальными дипломами «За подготовку победителя Олимпиады».

http://distolimp.bspu.ru/


Приложение

Заявка
на участие во II туре Олимпиады «М олодой критик»

Ф.И.О. участника 
(полностью)
Класс
Тема критической 
статьи
Почтовый адрес, 
индекс участника
Ф.И.О. научного
руководителя
(полностью)
e-mail научного 
руководителя
Контактный телефон
научного
руководителя
Наименование ОУ 
(полное и 
сокращенное название 
согласно Уставу ОУ)
Телефон руководителя 
ОУ


