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1. Общие положения
1.1 Республиканский форум, посвященный Международному Дню родного языка, 

письменности и культуры (далее -  Форум), проводится Министерством образования 
Республики Башкортостан, муниципальным казенным учреждением «Отдел 
образования администрации городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан», Стерлитамакским филиалом Башкирского государственного 
университета на базе МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» городского 
округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан в целях реализации 
Государственной программы «Развитие культуры, искусства и кинематографии в 
Республике Башкортостан».

2. Цели и задачи Форума
2.1 Сохранение и развитие государственных языков и родных языков народов 

Республики Башкортостан;
2.2 Демонстрация значимости изучения государственных языков и родных языков 

народов Республики Башкортостан для успешности в различных предметных 
областях и эффективного межнационального диалога;

2.3 Выявление, развитие и поддержка одаренных обучающихся, привлечение их к 
научно-исследовательской работе;

2.4 Демонстрация и пропаганда достижений учащихся в научно- 
исследовательской области;

2.5 Воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и 
патриотизма, приобщение обучающихся к изучению, сохранению историко- 
культурного наследия и уважения по отношению к носителям других культур и 
языков;

2.6 Выявление талантливых, творчески работающих учителей, пропаганда 
передовых идей в области образования и распространение позитивного 
педагогического опыта;

2.7 Создание условий для формирования знаний, умений и практических навыков 
обучающихся в области межкультурной коммуникации.

3. Участники Форума
3.1 В Форуме могут принять участие обучающиеся 5-11-х классов и педагоги 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан.



4. Темы научно-исследовательских работ и требования к их оформлению
4.1 Исследовательские работы принимаются на русском, башкирском, татарском, 
чувашском, марийском, удмуртском, мордовском, латышском, белорусском, 
немецком, украинском, польском, армянском, ивритском языках, в рамках общей 
тематики:

1. 100 -  летие Башкортостана -  летопись развития региона.
2. Патриотизм -  это любовь к отечеству, к «земле отцов», к передовой культуре 

и традициям.
3. Лингвокультурные особенности государственных языков Республики 

Башкортостан.
4. Шуга ла мин белом тел жэзерен:

Бер телдэн дэ телем ком тугел —
Косле ло ул, бай ?а, ягымлы ла,
Ком курер тик уны ком куцел!..
Халтсым теле минец —  хатсльгк теле,
Унан башка минец илем юк;
Илен Ьеймэ5 кенэ телен Ьоймэ?,
Иле ктктыц гына теле юк!

Мой язык не бедней, чем другие,
Не устану я им дорожить.
Нежен он, как цветы полевые,
Он — богатство народной души.
Мой язык — это Родины голос.
Без него жить стране не дано.
В ком достоинство живо и совесть,
Тот язык не забудет родной (Рами Гарипов).

5. Я ко всем наукам ключ имею,
Я со всей Вселенною знаком. -  
Это потому, что я владею
Русским всеохватным языком. (С.Данилов, якутский поэт)

6. Роль Джалиля Киекбаева в сохранении родного языка как историко- 
культурного наследия.

7. Для педагогов будет предусмотрена отдельная секция, тема работы секции: 
«Формирование ответственности у обучающихся за языковую культуру, как за 
общечеловеческую ценность, в условиях реализации ФГОС основного общего 
образования».

4.2Выступления на очном этапе Форума готовятся на башкирском, русском 
языках (3-5 минут).

4.3Научно-исследовательские работы оформляются по указательным 
требованиям (приложение №1).

5. Порядок проведения Форума
5.1 Форум проводится в три этапа:
-  первый этап -  школьный ( ноябрь, 2016 год; 21 февраля 2017 года);
-  второй этап -  муниципальный ( ноябрь, 2016 год);
-  третий этап -  республиканский (с 28 ноября по 16 декабря 2016 года).



Мероприятия на школьном этапе, посвященные Международному дню родного 
языка, письменности и культуры, могут быть проведены 21 февраля текущего 
учебного года, в рамках Недели родных языков и литературы.
5.2 На муниципальном этапе форума могут принимать участие обучающиеся 
любого класса. Количество участников не ограничивается.
5.3 Республиканский этап проводится в 2 этапа: заочный и очный.
5.3.1 Заочный этап проводится с 28 ноября по 2 декабря 2016 года.

На республиканский этап (заочный) форума направляются научно -  
исследовательские работы обучающихся 5-11-х классов общеобразовательных 
организаций, занявшие I место на муниципальном этапе форума.

Победители муниципальных этапов форума до 4 декабря 2016 года направляют 
в оргкомитет:

заявки в бумажном и электронном варианте по указанной форме (приложение 
№2) по адресу: Ishakova.GI@bashkortostan.ru

научно - исследовательские работы строго в бумажном варианте в каб. 107а, в 
отдел национального образования, регионального сотрудничества и учебного 
книгоиздания Министерства образования Республики Башкортостан по адресу: 
450000, г.Уфа, ул. Театральная, 5/2, Министерство образования Республики 
Башкортостан.
5.5 Работа экспертной комиссии будет организована с 5 по 7 декабря 
2016 года.
5.6 Список участников из заочного этапа числа победителей будут размещены на 
сайте Министерства образования Республики Башкортостан http://morb.ru/, в разделе 
«Национальное образование» до 12 декабря 2016 года.

Присланные работы не рецензируются и не возвращаются. Работы, не 
соответствующие тематике и требованиям к оформлению работ, не принимаются.
5.3.2 Очный этап проводится в форме секционных занятий 16 декабря 2016 года 
на базе МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» (ул. Худайбердина, 194) 
городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан.
5.4 Финансовое обеспечение участников и их руководителей, питание, проезд до 
места назначения и обратно осуществляется за счет направляющей стороны.

6. Подведение итогов
6.1 Выступления учащихся оцениваются экспертными группами, утвержденными 
приказом министра образования Республики Башкортостан.
6.3 Критерии экспертизы: новизна представленного материала, исследовательский 
характер работы, объем использованной литературы, творческий подход в 
раскрытии темы.
6.4 Лучшие работы будут отмечены Дипломами Министерства образования 
Республики Башкортостан, ценными подарками.
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Приложение 
Требования к оформлению тезисо!

Формат текста: Word for Windows. Поля: сверху, снизу, справа, слева -  2 ск 
Шрифт: кегль -  14; тип -Times New Roman; абзацные отступы -  1,25. Межстрочны 
интервал -  полуторный.

Оформление заголовка статьи: 1-я строка - инициалы и фамилия автора, 14 пг 
шрифт полужирный, выравнивание по правому краю; 2-я строка - пробел; 3-я строк 
- название статьи, 14 пт, шрифт полужирный, выравнивание по центру; 4-я строка 
пробел.

Оформление ссылок в тексте статьи: [1; 7]. Литература и источники - в кони 
статьи.

Для набора текстов на башкирском языке предлагается использовать шриф 
Helver Bashkir, если используются другие шрифты, то электронное письмо должн 
обязательно содержать все эти шрифты.

Приложение 
Форма заявк

№ Секция ФИО Район, название Тема Язык класс Обор ФИО Контактный
участии школы (по выступления выступл удова учителя телефон
ка уставу) ения ние (полностью

)

электронный
адрес


