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Введение 

 

Конкурсы стали неотъемлемой частью системы образования Уфы. Сегодня 

конкурсное движение представлено самыми разными по содержанию, формам ор-

ганизации, наименованию, уровню проведения творческими испытаниями. 

Конкурсы позволяют учащимся активизировать собственные знания, умения и 

навыки. Они развивают самоорганизацию и самодисциплину, побуждают к самооб-

разованию. Участие в творческих состязаниях положительно мотивирует детей, 

формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, 

способствует развитию творческого мышления. 

«Сборник положений конкурсов национального образования на 2018-2019 учеб-

ный год» представляет собой перечень нормативных документов и включает Поло-

жение о проведении XII городского смотра-конкурса талантов художественного 

слова «Илһам» /«Вдохновение», «Положение о городском литературно-творческом 

конкурсе «Пою мою республику», «Положение о X городском конкурсе юных ис-

полнителей сказок народов мира на башкирском языке «Һаумы, һаумы, әкиәт!» 

(«Здравствуй, здравствуй, сказка!»)», «Положение о городском конкурсе юных ска-

зителей, исполнителей эпического сказания «Урал-батыр» на башкирском языке, 

языках народов Республики Башкортостан и иностранных языках»; «Информацион-

ное письмо о Международной научно-практической конференции «Мустаевские 

чтения», посвященной 99-летию со дня рождения Народного поэта Башкортостана 

Мустая Карима»; «Положение о проведении V республиканского конкурса творче-

ских проектов «Жизнь и творчество Зайнаб Биишевой», «Положение о проведении 

VI Открытого республиканского Фестиваля родных языков в столице Башкортоста-

на «Башкирские народные детские игры»; «Положение о проведении III городского 

фестиваля башкирской песни «Тамсылар», посвященного 100-летию образования 

Республики Башкортостан». 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении XII городского смотра-конкурса 

талантов художественного слова «Илһам» /«Вдохновение», 

посвященного Дню Республики Башкортостан и Году семьи 

 

I. Общие положения 

Городской смотр-конкурс талантов художественного слова «Илһам»/ «Вдохнове-

ние» проводится Управлением образования Администрации городского округа го-

род Уфа Республики Башкортостан и МБОУ ДО «Научно-информационно-

методический центр» городского округа город Уфа Республики Башкортостан для 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся общеобра-

зовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, а также для 

воспитателей, учителей и педагогов образовательных учреждений.  

 

II. Цели и задачи смотра-конкурса 

 развитие поэтического и художественного таланта, совершенствование 

культуры мысли, речи, памяти, голоса детей и педагогов; 

 приобщение подрастающего поколения к духовному наследию народов 

республики, формирование глубокого интереса к изучению истории и культуры 

страны и края; 

  патриотическое, нравственное, экологическое воспитание юного поколения на 

примере жизни и творчества выдающихся людей Башкортостана; 

 формирование у детей межэтнической толерантности; 

 воспитание уважительного отношения к родному языку и культуре. 

 

III. Порядок и условия проведения смотра-конкурса 

В смотре-конкурсе принимают участие дети следующих возрастных групп: воспитанники до-

школьных образовательных учреждений, обучающиеся 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов; а 

также воспитатели ДОУ, учителя ОУ, педагоги дополнительного образования УДО. Конкурс про-

водится в два этапа: районный и городской. 

В каждой возрастной группе от района выступает 1 представитель, ставший по-

бедителем на районном этапе. На районном этапе количество участников регламен-

тируется оргкомитетом.  

Смотр-конкурс будет проведен в виде поэтического поединка,  оцениваемого 

членами жюри. Результаты оглашаются перед зрительской аудиторией. Участник 

смотра-конкурса представляет выученное наизусть художественное произведение 

(или отрывок) на родном языке в трех турах: 

I тур  «Вечность, мудрость, вера и добро – все тебе, Башкортостан дано  ... » 

посвящен Дню Республики Башкортостан.  По результатам этапа из 7 участников в 

каждой возрастной группе жюри выбирает 4-х полуфиналистов Конкурса. 
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II тур «Семья – источник радости и счастья, любви неиссякаемый родник» 

посвящен Году семьи в Республике Башкортостан. По результатам этапа из 4-х 

полуфиналистов в каждой возрастной группе жюри выбирает 2-х финалистов 

Конкурса. 

III тур «Все завершил. Покончил с мелочами, и суета осталась позади», 

посвященный 100-летию Народного поэта Республики Башкортостан Мустая 

Карима. Из 2-х финалистов в каждой возрастной группе жюри выбирает победителя 

Конкурса. 

Оргкомитет устанавливает объем выученного произведения: от 2-х строф. Жанр 

и форма выступления поэтическая, приветствуется музыкальное сопровождение вы-

ступлений, мультимедийная презентация, уместно присутствие сценических костю-

мов. Регламент выступления: до 2-х минут.   

Оргкомитет рекомендует выбрать произведения поэтов, чьи даты жизни 

являются юбилейными в 2018 году. 

 

IV. Сроки проведения смотра-конкурса 

 до 8 октября – районные этапы (прием заявок до 3 октября); 

 19 октября – городской этап (прием заявок до 12 октября). 

 

Заявки на участие в городском этапе смотра-конкурса принимаются от управлений (отделов) 

образования администраций районов отдельно по возрастной группе.  

Форма заявки 

 

ОУ 

(по уставу) 

Возрастная  

группа 

Язык 

выступления 

Фамилия, 

имя участ-

ника 

Возраст, 

класс 

Репертуар 

 (автор, название  

произведенияя) 

Руководитель 

(ФИО 

полностью, 

должность) 

       

 

Подпись начальника РОО 

V. Критерии оценки выступлений 

 обязательное исполнение наизусть;  

 выразительная, четкая дикция; 

 соблюдение установленных орфоэпических норм; 

 артистичность, мастерство исполнения; 

 индивидуальность и оригинальность выступления; 

 соответствие репертуара условиям конкурса. 

 

VI. Подведение итогов 

Победители определяются в возрастных группах  по номинациям: 

– «Тел оҫтаһы – 2018» («Мастер слова – 2018»); 
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– «Тамашасылар һөйөүе – 2018» («Приз зрительских симпатий – 2018»). 

Все участники конкурса награждаются Дипломами Управления образования Адми-

нистрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 248-79-40. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском литературно-творческом конкурсе 

«Пою мою республику»,  

посвященном Дню Республики Башкортостан 

 

Городской литературно-творческий конкурс проводится Управлением 

образования Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан и 

МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан для обучающихся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования.   

Конкурс проводится в 2 этапа:  

 первый этап – районный – до 20 сентября 2018 года;  

 второй этап – городской – 28 сентября 2018 года. 

 

На основании положения о республиканском конкурсе «Пою мою республику!» 

работы победителей среди обучающихся 8-11 классов образовательных учреждений 

направляются на республиканский этап конкурса.  

Цели и задачи конкурса 

 приобщение юношества к духовному наследию народов республики, 

формирование глубокого интереса к изучению истории и культуры страны и 

края; 

 патриотическое, нравственное, экологическое воспитание нового поколения на 

примере жизни и творчества выдающихся людей Республики Башкортостан; 

 формирование межэтнической толерантности учащихся; 

 воспитание уважительного отношения к родному языку и родной культуре; 

 воспитание творческой личности с развитым эстетическим чувством, 

устремленной к высшим нравственным и духовным ценностям. 

 

Порядок и условия проведения конкурса 

Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

 начальная группа – 3-4 классы; 

 средняя группа – 5-7 классы; 

 старшая группа – 8-11 классы. 
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На районном этапе  конкурса могут участвовать обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений. На районном этапе количество участников 

регламентируется оргкомитетом.  

На II (городской) этап направляются сочинения победителей районного 

отборочного тура среди обучающихся 3-4, 5-7, 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (по одной работе по каждому языку). 

Формат конкурсного задания: творческие работы (сочинение, эссе, письмо, 

стихотворение, очерк.) 

Творческие работы могут быть выполнены на родных языках (башкирском, 

русском, татарском, чувашском, марийском, удмуртском, мордовском, латышском, 

белорусском, немецком, украинском, еврейском, польском, армянском) в рамках 

общей тематики. 

 

Порядок оформления конкурсных работ 

Титульный лист оформляется на 2-х государственных языках Республики 

Башкортостан: 

 тема творческой работы; 

 данные об обучающемся: 

 фамилия и имя автора; 

 класс, общеобразовательная организация (по уставу); 

 Ф.И.О. учителя, общеобразовательная организация (по уставу). 

 

Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

Работы, не соответствующие тематике конкурса и требованиям по         

оформлению работ, на конкурс не принимаются. 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по пяти критериям, 

каждый из которых оценивается от 0 до 3 баллов.  

 

№ Критерии Показатели 

1. Языковая грамотность Грамотность в области грамматики, орфографии 

и пунктуации. Культура письменной речи. 

Понимание лексического значения слов. 

Соблюдение логики изложения 

2. Обоснование актуальности Глубокое понимание рассматриваемых 

вопросов. Кругозор и широта взгляда 

3. Оригинальность изложения Художественный стиль, нестандартные 

изложения. Эмоциональное воздействие текста. 

Яркость, образность, целостность изложения 
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4. Соответствие содержания 

работы теме конкурса 

Понимание и системное изложение заявленной 

темы 

5. Аргументированность 

позиции 

Четкость и обоснованность при  определении 

существующих проблем. Способность выделять 

значимое. Оригинальные суждения 

 

Предоставление заявки 

Заявки направляются в отдел национального образования Управления 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан до 25 сентября 2018 года. 

 

Форма заявки: 

 

Ф.И.О. 

обучающегося 

(полностью) 

Район, 

школа, 

класс 

Язык 

выступления 

ФИО руководителя 

(полностью), 

должность, 

номер телефона 

  

Подведение итогов 

Победители, призеры определяются по количеству набранных баллов в трех 

возрастных категориях: 

 начальная группа – 3-4 классы; 

 средняя группа – 5-8 классы; 

 старшая группа – 9-11 классы. 

Участник, набравший наибольшее количество баллов, признается победителем 

конкурса.Призерами признаются участники, следующие в итоговой таблице за 

победителем, но не более 25% от общего количества участников конкурса.  

Победители городского конкурса будут награждены Почетной грамотой Управления 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Лучшие работы будут рекомендованы для публикации на страницах газет, а также 

размещены на сайте Управления образования Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 

По вопросам можно обратиться в отдел национального образования по 

телефону: 248-79-40.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о X городском конкурсе юных исполнителей сказок народов мира 

 на башкирском языке «Һаумы, һаумы, әкиәт!»  

(«Здравствуй, здравствуй, сказка!») 
  

I. Учредители и организаторы конкурса 

Учредителем конкурса «Һаумы, һаумы, әкиәт!» («Здравствуй, здравствуй, сказ-

ка!») является Администрация городского округа город Уфа Республики Башкорто-

стан. 

Организаторами конкурса являются Управление образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, управления (отделы) обра-

зования администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкор-

тостан.  

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса возлагается на органи-

зационный комитет (далее – оргкомитет). Оргкомитет формируется из представите-

лей районных и городских структурных подразделений. Оргкомитет имеет право 

изменить порядок и время проведения конкурса. Сроки и место проведения конкур-

са также утверждаются оргкомитетом.  

II. Цели и задачи конкурса 

 возрождение и развитие школы исполнителей-сказочников; 

 сохранение и распространение лучших образцов творчества народов мира; 

 воспитание бережного отношения у подрастающего поколения к историческому 

и культурному наследию народов мира; 

 развитие поэтического и импровизаторского таланта; 

 стимулирование творческой деятельности обучающихся, раскрытие их потенциала.  

 

III. Участники конкурса 

В городском конкурсе принимают участие: 

 воспитанники дошкольных образовательных учреждений;  

 ученики 1-4 классов общеобразовательных учреждений,  

учреждений дополнительного образования;  

 фольклорные коллективы дошкольных, общеобразовательных учреждений го-

родского округа город Уфа РБ. 
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IV. Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап – районный: 

o отборочный;  

o гала-концерт.  

 2 этап – городской:  

o отборочный; 

o гала-концерт.   

 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

 младшая группа – воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 

 средняя группа – обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. 

Конкурс проводится по номинациям: 

1) «Исполнение сольного номера» 

       (выразительное чтение сказки на башкирском языке). 

 

2) «Инсценирование сказки фольклорным коллективом»  

      (на башкирском языке). 

 Условия участия 

 Репертуар конкурсантов должен включать чтение или инсценирование 

любой сказки народов мира на башкирском языке. Продолжительность каждого вы-

ступления не более 3-х минут.  

 Основные критерии оценки исполнения и/или инсценирования сказки: 

выразительность, форма исполнения (выразительное чтение, инсценирование), 

Использование народных музыкальных инструментов, умение владеть аудиторией, 

сила голоса, артистизм.  

Допускается музыкальное сопровождение. Для ритмизации могут быть использова-

ны музыкальные инструменты. Выступление в тематических костюмах и исполне-

ние сказки по ролям приветствуется. Возможно мультимедийное сопровождение 

выступления. 

Победители районного конкурса (номинация «Исполнение сольного номера» и до  

2-х номеров в каждой возрастной категории от каждого района, количество детей в фольклорном 

коллективе до 7 человек) получают право участвовать в городском туре.  
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3) «Мультипликационный и анимационный фильм  

    (башкирская народная сказка на родных языках). 

 Условия участия 

  Воспитанники дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования выступают вместе со своими руководителями (педа-

гогами).  

Материалы на конкурс принимаются в электронном виде. Фильмы, основан-

ные на материале сказок нардов мира, должны иметь сюжет, смысловую нагрузку, 

красочную графику и оформление, качественную озвучку персонажей. Продолжи-

тельность – до 3 минут. Обязательны титры с указанием участников.  

Работы предоставляются в формате *mpeg4, *avi для просмотра на персональ-

ном компьютере с операционной системой Windows. 

 

Основные критерии оценки: творческий подход к созданию фильма, соот-

ветствие содержания тематике, выдержанность сюжетной линии (сценария), дизайн, 

эстетичность, применение различных эффектов, мастерство дубляжа.  

 

4)  «Выставка-конкурс «Сказки народов мира» 

 Условия участия: 

 В выставке-конкурсе «Сказки народов мира» принимают участие обучающие-

ся дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, в том числе и воспитанники национальных воскресных школ в воз-

расте от 3 до 11 лет. Их работы (размер 2х1,5 м) выставляются на площадке района.  

 На выставку-конкурс принимаются творческие композиции: стилизованные 

макеты сказочных персонажей, сооружения и сопутствующие им атрибуты ланд-

шафта (цветы, бабочки, пчелы и т.д.). Возможно использование орнамента из расти-

тельного и животного мира, декоративные элементы фантазийных украшений. Ра-

боты можно выполнить  из любых материалов: картона, ватмана, фольги, природ-

ных материалов, бумагопластики и других. Экспонаты должны быть оформлены в 

виде объемной устойчивой композиции. Возможно музыкальное и световое оформ-

ление композиции.  

 Выставляемая работа должны иметь табличку-аннотацию (размер 5х7 см), на 

которой указываются ФИО автора, возраст, учебное заведение.  

 К презентации выставки-конкурса необходимо подготовить театрализованное 

костюмированное приветствие гостей с участием детей и педагогов в соответствии с 

тематикой площадки.  

 Основные критерии оценки: художественный уровень выставочной экспози-

ции, соответствие национальным традициям и обычаям, творческий уровень подго-

товки конкурсных работ, качество исполнения, эстетичность и зрелищность.  
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 Конкурсные работы (до 15 творческих работ) в номинации «Выставка-конкурс 

«Сказки народов мира» районным управлением (отделом) образования оформляют-

ся на площадке единой композицией за день до гала-концерта для показа и оценки 

перед концертом.  

 Заявки на участие в городском этапе конкурса принимаются от управлений 

(отделов) образования администраций районов отдельно по каждой номинации. 

 

Форма заявки: 

 

Номинация Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Образова-

тельное 

учреждение 

(ДОУ, ОУ, 

УДО), район 

Дата рождения 

участника,  

возраст (класс) 

Название 

сказки, 

народности 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

с указанием 

должности и 

телефона 

      

 

V. Определение и награждение победителей 

Для оценки конкурсных выступлений и определения победителей и призеров 

конкурса оргкомитетом создается жюри. В состав жюри входят деятели культуры и 

искусства Республики Башкортостан, члены общественных организаций, представи-

тели структурных подразделений Администрации Уфы.  

В номинациях «Исполнение сольного номера», «Инсценирование сказки фоль-

клорным коллективом» в каждой возрастной группе определяются Гран-при, 1, 2, 3 

места и поощрительные номинации.  

В номинациях «Мультипликационный и анимационный фильм», «Выставка-

конкурс «Сказки народов мира» определяются призовые (1, 2, 3) места и поощри-

тельные номинации.  

Победители и призеры конкурса награждаются Дипломом оргкомитета и при-

зами.  

Руководители, подготовившие победителей городского конкурса, награждаются 

Благодарственными письмами оргкомитета.  
 

VI. Финансирование 

 Финансирование осуществляется за счет организаторов и спонсоров.  

Справку можно получить в отделе национального образования. 

 г. Уфа,  ул. Орловская, 33, кабинет №223,  

тел.: 8(347)248-79-40,  

электронный адрес: guo_nazobr@mail.ru.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе юных сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал-

батыр» на башкирском языке,  

языках народов Республики Башкортостан и иностранных языках  

 

I. Организаторы конкурса 

Организатором городского конкурса юных сказителей, исполнителей эпического 

сказания «Урал-батыр» является Управление образования Администрации город-

ского округа г. Уфа Республики Башкортостан и МБОУ ДО «Научно-

информационно-методический центр» городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

 возрождение и развитие школы исполнителей, кубаиров, сэсэнов, исполняющих 

эпос «Урал батыр»; 

 сохранение и распространение лучших образцов башкирского народного творчества; 

 воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

башкирского народа; 

  развитие поэтического и импровизаторского таланта обучающихся, 

совершенствование культуры мысли, речи, памяти, голоса; 

 приобщение учащихся к исследовательской деятельности, формирование 

устойчивого интереса к родным и иностранным языкам, изучению истории и 

культуры родного края. 

 

III. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие: 

  учащиеся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Уфы, 

государственных общеобразовательных учреждений и учреждений дополни-

тельного образования города. 

 

Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

 учащиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений и учреждений допол-

нительного образования;  

 учащиеся 5-7 классов общеобразовательных учреждений и учреждений допол-

нительного образования; 

 учащиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений и учреждений до-

полнительного образования. 
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IV. Организация и проведение конкурса 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 Лучшее исполнение башкирского народного эпоса «Урал батыр» на башкирском 

языке.  

Мероприятие проводится в два тура: 

I тур – чтение наизусть эпоса «Урал батыр»; 

II тур – инсценировка отрывка эпоса «Урал батыр» или других эпических сказаний. 

Условия участия: 

Обучающимся 1-4 классов рекомендуется выучить не менее 600 строк, 5-7 классов 

– не менее 1100 строк, 8-11 классов – не менее 3000 строк из цельных отрывков 

полных вариантов эпоса. 

 (сб. в 18 томах (изд.1972г.) «Башҡорт халыҡ ижады». I том; сб. в 35 томах (изд. 1996-97 гг.) 

«Башҡорт халыҡ ижады», III том). 

Основные критерии оценки исполнения эпоса:  

 уровень знания языка; 

 количество строк; 

 форма исполнения; 

 использование народных музыкальных инструментов; 

 выразительность, мастерство исполнения; 

 умение владеть аудиторией, сила голоса.  

Во II туре команды представляют инсценировки отрывков эпоса или других 

эпических сказаний. На представление инсценировки отводится до 10 минут, 

использование музыкального сопровождения приветствуется. 

 Выступление фольклорного коллектива в конкурсе инсценировок (регламент 

до 10 минут) необходимо записать на видео и предоставить в оргкомитет. 

Видеоматериалы: размер кадра 720х576 (640х480) (видеокодек AVI Microsoft 

DV Pal,  aspectratio D1/DV Pal (1,067) синхронизация по полю Lower Field First 25 

кадров в секунду звук sample rate 48000 Hz). 

Основные критерии оценки конкурса инсценировок: 

 яркость представления; 

 композиционная целостность и глубина содержания; 

 мастерство исполнения; 

 оформление сцены; 

 особенность выступления. 

 На лучшее исполнение башкирского народного эпоса «Урал батыр» на языках 

народов Республики Башкортостан и иностранных языках. 

Условия участия: 

  Исполнителям эпоса на языках народов Республики Башкортостан и ино-

странных языках отводится не более 5 минут. 
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  На городской конкурс каждый район отправляет три команды из четырех 

участников, занявших 1-3 места в районном этапе конкурса. 

  Участники, победившие в номинации на лучшее исполнение башкирского 

народного эпоса «Урал батыр» на языках народов России и иностранных языках, 

получают возможность принять участие в X Республиканском конкурсе юных 

сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал-батыр» на языках народов 

Республики Башкортостан и иностранных языках. 

 

V. Награждение участников конкурса 

  Гран-при присуждается лучшему исполнителю эпоса «Урал батыр», выучив-

шему наибольшее количество строк эпоса. Лауреаты 1, 2, 3 степени и обладатели 

поощрительных номинаций в возрастных группах определяются решением жю-

ри отдельно в каждой номинации.  

  Победители и призеры награждаются Дипломами Управления образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

  Для участия в городском этапе конкурса необходимо подать заявку на участие 

в указанной форме на электронный адрес: guo_nazobr@mail.ru с пометкой 

«Урал-батыр». 

Форма заявки 

п/п Ф.И.О. 

участника 

(полностью 

на 2-х 

языках) 

Название 

образовательной 

организации 

(строго 

по уставу) 

Класс Домашний 

адрес 

В каком туре 

будет принимать участие 

(указать количество 

строк) 

Ф.И.О. руководи-

теля (полностью 

на 2-х языках, 

номер сот. телефо-

на) 

       

 

  

mailto:guo_nazobr@mail.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Башкирская 

гимназия №158 имени Мустая Карима» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  совместно с Союзом писателей Республики Башкортостан, Нацио-

нальной библиотекой Республики Башкортостан им. Ахмет-Заки Валиди, Башкир-

ским педагогическим университетом им. М. Акмуллы, Башкирским государствен-

ным университетом, Государственным бюджетным научным учреждением «Акаде-

мия наук Республики Башкортостан», Управлением образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Фондом Мустая Карима, 

Благотворительным фондом «Аманат», студией «Самрау» приглашают Вас принять участие в 

Международной научно-практической конференции «Мустаевские чтения», посвященной 99-

летию со дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Карима. 

Срок проведения: 18 октября 2018 г. 

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, МБОУ «Башкирская 

гимназия №158 имени Мустая Карима». 

Мустай Карим – Народный поэт Башкортостана, писатель, драматург, публи-

цист, участник Великой Отечественной войны, кавалер многих боевых и трудовых 

орденов и медалей, выдающийся общественный деятель. Славный сын башкирского 

народа  Мустафа Сафич Каримов внес огромный вклад в мировую литературу, вы-

вел на новый уровень традиции классической башкирской литературы.  

Из-под пера знаменитого поэта вышли выдающиеся произведения, вошедшие в 

золотой фонд башкирской литературы и театра: драмы «Страна Айгуль», «Пеший 

Махмут», комедия «Похищение девушки», трагедии «В ночь лунного затмения», 

«Салават», «Не бросай огонь, Прометей!», повести «Радость нашего дома», «Долгое-

долгое детство», «Таганок», «Помилование» и многие другие.  

Деятельность Мустая Карима высоко оценена государством. Он – Герой Социа-

листического Труда, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный поэт Баш-

кортостана, Почетный академик Академии наук Республики Башкортостан, лауреат 

Государственной премии СССР, Ленинской премии, Государственной премии 

РСФСР имени К.С. Станиславского, Государственной премии Республики Башкор-

тостан имени Салавата Юлаева, Международной премии имени М. Шолохова, 

награжден двумя орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 

орденом «Знак Почета» Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, 

«За заслуги перед Отечеством» 2-й и 3-й степени, орденом Салавата Юлаева.  

Мустай Карим стал целой эпохой башкирской, российской и мировой литерату-

ры. Это был воин, поэт, гражданин, человек большой души с добрым сердцем.  
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1. Общие положения  

1.1. Конференция проводится для привлечения учащихся к научно-

исследовательской работе и поддержки деятельности школьных и студенческих ис-

следовательских сообществ. 

1.2. Основные цели и задачи Конференции:  

 повышение интереса учащихся и студентов к творчеству Народного поэта 

Башкортостана Мустая Карима; 

 формирование интереса к личности Мустая Карима; 

 популяризация произведений известного литературного деятеля; 

 приобщение учащихся и студентов к исследовательской и творческой деятель-

ности; 

 воспитание патриотизма, гражданственности, гуманизма и толерантности; 

 воспитание бережного отношения к литературному наследию поэта; 

 активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы уча-

щихся и студентов;  

 выявление талантливых, одаренных представителей молодежи, проявляющих 

интерес к научно-исследовательской деятельности, оказание им поддержки,  

  создание условий для развития способностей; демонстрация и пропаганда 

лучших достижений молодых ученых, опыта работы образовательных учрежде-

ний по организации деятельности школьных и студенческих исследовательских 

сообществ и детских научных объединений. 

Международная научно-практическая конференция «Мустаевские чтения» по-

священная 99-летию со дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Ка-

рима проводится по следующим направлениям: 

1. Творчество Мустая Карима и литературный процесс народов России и зару-

бежных стран; 

2. Дружба народов в творчестве Мустая Карима; 

3. Театр Мустая Карима; 

4. Государственная и общественная деятельность Мустая Карима; 

5. Личность Мустая Карима как педагогический феномен; 

6. Тема Великой Отечественной войны в творчестве Мустая Карима; 

7. Языковые и стилистические особенности произведений Мустая Карима; 

8. Межкультурная коммуникация в творческом мире и произведения Мустая Ка-

рима на моем языке (переводы). 

 

2. Участники Конференции  

В конференции могут принимать участие учащиеся 8-11-х классов общеобразо-

вательных учреждений, студенты профессиональных образовательных организаций 

и высших учебных заведений Республики Башкортостан и регионов Российской Фе-
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дерации, других стран, педагоги образовательных организаций Республики Башкор-

тостан и регионов РФ, других стран.   

Конкурс проводится по четырем возрастным категориям: 

  8-11 классы; 

  студенты; 

  педагоги. 

  

3. Порядок и условия проведения Конференции  

Конференция проводится в два этапа.  

I этап  заочный. Он включает в себя экспертную оценку научно-исследовательских 

работ в соответствии с указанными критериями. 

Для участия в заочном туре конференции необходимо отправить в Оргкомитет 

заявку от образовательной организации по образцу: 

 

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции 

«Мустаевские чтения» 

 

Образовательная организация 

________________________________________________ 

(полное официальное название) 

 

№ ФИО 

автора 

 (-ов)  

Класс Название 

работы 

Секция ФИО научного  

руководителя;  

звание, степень, 

должность, телефон 

Заказ на сборник по 

итогам материалов 

НПК 

1       

Контактное лицо от образовательной организации и контактный телефон (ука-

зать обязательно!). 

Заявка, текст тезисов ( на одной странице!) для участия в заочном туре принимают-

ся до 10 сентября  2018 г. на электронный адрес 02nauka@mail.ru.   

  

mailto:02nauka@mail.ru
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Образец оформления статьи 

 

Проблемы экологии 

 Магасумов Эмиль,  

 9 класс, МБОУ «БГ № 158 им. М. Карима» 

Научный руководитель:  

Фаизова Люция Муллаяновна,  

учитель биологии  

Текст 

Литература 

 

II этап  очный. На очном этапе проходит публичная защита научно-

исследовательских работ.  

3.2. Экспертная комиссия имеет право направить доклад на рассмотрение на 

другую секцию, если содержание доклада не соответствует заявленной секции.  

3.3. Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту ра-

боты (до 7 минут) и дискуссию (продолжительность  3 минуты). 

Участникам конференции необходимо иметь при себе бумажный экземпляр тек-

ста доклада.  

Второй этап (очный) состоится 18 октября 2018 года в Башкирской гимназии  

№ 158 им. Мустая Карима. К участию во втором этапе допускаются работы, про-

шедшие заочный отборочный тур. Списки участников второго тура (программа оч-

ного тура НПК «Мустаевские чтения») будут выставлены на сайте гимназии 

http://gimn158ufa.ru.  

 

4. Подведение итогов, награждение победителей и призеров Конференции  

4.1. По окончании работы экспертной комиссии определяются призеры. 

4.2. Из предоставленных докладов выбираются победитель и призеры конферен-

ции.  

4.3. Решение экспертной комиссии  утверждается Экспертным советом 

и является окончательным.  

4.4. Все участники очного тура конференции награждаются сертификатами.  

По итогам конференции планируется издание сборника материалов конференции.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. Материалы не рецен-

зируются и не редактируются. Обратите внимание на грамотное оформление мате-

риалов! 

Адрес оргкомитета: г. Уфа, ул. Загира Исмагилова, 1, МБОУ «Башкирская гим-

назия № 158 им. М. Карима» 

 

  

http://gimn158ufa.ru/
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Контактные телефоны: 

 8-(927)638-24-80 – Баянова Эльвира Авхадиевна, 

 8-(927)309-23-97Утябаева Файруза Юнусовна 

 

Рабочие языки конференции: русский, башкирский, татарский, английский, ка-

захский, турецкий. 

Предоставляемый материал должен быть тщательно выверен и отредактирован. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих 

указанной тематике, предъявляемым требованиям по оформлению и присланным 

позднее указанного срока. Издание материалов планируется к началу работы конфе-

ренции.  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении VI Открытого республиканского Фестиваля 

родных языков в столице Башкортостана 

 «Башкирские народные детские игры» 

 

1. Общие положения  

VI Открытый республиканский Фестиваль родных языков в столице Башкорто-

стана «Башкирские народные детские игры», приурочен Международному дню 

родного языка, отмечаемого ежегодно 21 февраля под эгидой ЮНЕСКО и Всемир-

ному дню культуры, отмечаемого 15 апреля.  

 

2. Цель и задачи Фестиваля  

Цель Фестиваля  стимулирование интереса обучающихся к изучению родных 

языков посредством демонстрации их многообразия, уникальности и ценности для 

успешной межкультурной и межъязыковой коммуникации; устойчивое развитие, 

укрепление взаимопонимания, дружбы и сотрудничества народов мира; пропаганда 

башкирского устного народного творчества народов. 

Основные задачи Фестиваля:   

 объединение участников и гостей Фестиваля на основе развития культурных 

связей и общих лингвистических интересов; 

 популяризация идей ООН и ЮНЕСКО по реализации программ сохранения 

языка и культуры народов мира; 

 сохранение и развитие традиций народного исполнительства, песенного фоль-

клора, легенд и преданий; 

 создание условий для реализации творческой активности участников; 

 укрепление разносторонних профессиональных и культурных связей между 

участниками и гостями Фестиваля. 
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3. Участники Фестиваля  

К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся ассоциированных школ 

ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан, школ, гимназий, 

лицеев, национальных воскресных школ Республики Башкортостан. 

 

4. Организаторы Фестиваля 

Организаторами Фестиваля выступают:  

 Управление образования Администрации городского округа город Уфа Рес-

публики Башкортостан; 

 Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО; 

 Исполнительный комитет МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир»;  

 Дом Дружбы народов РБ; 

 МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новатор» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, Башкирская воскресная школа. 

 

5. Условия и порядок проведения Фестиваля  

Тема Фестиваля: «Башкирские народные детские игры». Участник (конкур-

сант или коллектив) по выбору представляет народную песню или танец (допуска-

ется исполнение с сопровождением) и народные игры. 

Конкурсанты должны знать историю и возникновение исполняемых произведе-

ний. С этой целью прислать на электронный адрес конкурса ms.marfuga@mail.ru 

информацию о народных играх и видеозапись в виде презентации вместе с заявкой. 
 

Возрастные группы участников: 

1 группа: 6-11 лет; 

2 группа: 12-17 лет. 

Количество участников ограничено – одно учебное заведение выдвигает только 

одного участника. 

Регламент выступления – до 10 минут. 

 

Критерии оценки выступления:  

 исполнительское мастерство (сложность репертуара, мастерство); 

 оформление номера (костюм, композиция); 

 сценичность (культура исполнения). 

Порядок выступления участников устанавливается Организатора-

ми.Рабочие языки Фестиваля: башкирский, русский, татарский и другие языки 

народов, проживающих в Республике Башкортостан.  

Для участия в Фестивале необходимо до 10 апреля 2019 года подать заявку по 

установленной форме (приложение 1) на электронный адрес организатора: 

ms.marfuga@mail.ru с пометкой «Фестиваль родных языков». 

mailto:ms.marfuga@mail.ru
mailto:ms.marfuga@mail.ru
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6. Подведение итогов Фестиваля  

Подведение итогов Фестиваля проводится сразу по окончании мероприятия. 

Всем участникам Фестиваля вручается Сертификат участника VI Открытого рес-

публиканского Фестиваля родных языков и дипломы I, II, III степени. 

 

7. Сроки проведения Фестиваля  

Фестиваль состоится 12 апреля 2019 года в 11.00 ч. в актовом зале МБОУ ДО 

«ДДТ Новатор» (ул. Свободы, 44).  

По всем вопросам обращаться:  

Ахмерова Гульгена Ишбулдовна, тел.: 8(937)-496-98-22; 

Хайруллина Танзиля Галиевна, тел.:8(937)-335-45-44; 

Мустафина Марфуга Саляхутдиновна, тел.: 8(961)-039-17-64.  

 

Форма заявки: 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Название 

песни и 

легенды 

Язык 

исполнения 

Сопровождение 

(вид фонограммы, 

носитель) 

Ф.И.О. 

ученика, 

возраст 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V республиканского конкурса творческих проектов «Жизнь и 

творчество Зайнаб Биишевой» среди учащихся башкирских гимназий и лицеев, среди 

учителей башкирского языка и литературы,  Ассоциированных школ ЮНЕСКО и 

клубов друзей ЮНЕСКО  

Республики Башкортостан,  

посвященного 110- летию со дня рождения З. Биишевой 

 

1. Общие положения 

1.1. «Положение о проведении V республиканского конкурса творческих проек-

тов «Жизнь и творчество Зайнаб Биишевой» среди учащихся башкирских гимназий 

и лицеев, среди учителей башкирского языка и литературы, Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан» (далее - Конкурс) 

определяет статус, цели и задачи мероприятия. 

1.2. Конкурс посвящен творчеству народной писательницы Башкортостана Бии-

шевой Зайнаб Абдулловны и проводится на базе МБОУ «Башкирская гимназия № 

140 имени Зайнаб Биишевой» города Уфы, Ассоциированной школы ЮНЕСКО. 

 

2. Цели и задачи конкурса  

2.1. Цель мероприятия - стимулирование интереса обучающихся к изучению 

творчества народной писательницы Башкортостана Зайнаб Биишевой. 
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2.2. Приобщение подрастающего поколения  к изучению, сохранению культур-

ного, 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 

и языковых связей и общих творческих интересов. 

2.6. Выявление талантливых, творчески работающих учителей, пропаганда пере-

довых идей в области образования и распространение позитивного педагогического 

опыта. 

 

3. Организаторы мероприятия 

3.1. Министерство образования Республики Башкортостан. 

3.2. Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО. 

3.3. Управление образования Администрации городского округа город Уфа Рес-

публики Башкортостан. 

3.4. МБОУ «Башкирская гимназия № 140 имени Зайнаб Биишевой» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

4. Организация и проведение конкурса  

4.1. Дата проведения: 28 февраля. Начало в 10:00 часов. Регистрация участни-

ков с 9:00 часов. 

4.2. Место проведения: МБОУ «Башкирская гимназия № 140 им. З. Биишевой» 

(450043, РБ г. Уфа, ул. Мушникова, 5/2, тел. 8(347)238-82-51). Проезд маршрутными 

автобусами и такси до остановки «ул. Мушникова» в микрорайоне Инорс г. Уфы. 

 

5. Участники конкурса 

5.1. К участию в мероприятии приглашаются учащиеся башкирских гимназий и 

лицеев, учителя башкирского языка и литературы, Ассоциированных школ ЮНЕ-

СКО и клубов друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан. 

 

6. Условия и порядок проведения конкурса 

6.1. Устанавливаются следующие этапы конкурса: 

1)  Заочный – до 16 февраля 2019 г. 

2) Очный – 28 февраля 2019г. 

6.2. Участники Конкурса должны защитить творческие проектные работы в сле-

дующих номинациях: 

Учащиеся общеобразовательных учреждений: 

  женские образы в творчестве Зайнаб Биишевой; 
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  история башкирского народа в произведениях 3. Биишевой;  

  литературное наследие Зайнаб Биишевой (художественные приемы, язы-

ковые открытия в произведениях); 

 История одной фотографии, посвященной 100-летию Республики 

Башкортостан (необходимо рассказать историю одной фотографии, 

изменившей нашу республику). 

 Перевод стихотворений Зайнаб Биишевой на языки народов России и мира. Лучшие пе-

реводы будут опубликованы в сборнике и Республиканских СМИ; 

 Ожившие сцены (театрализованная постановка: литературно-

музыкальная композиция, инсценировка, выступление агитбригады, по-

священные творчеству З. Биишевой).  

Выступления обучающихся готовятся на одном из трех языков конкурса: баш-

кирском, русском или английском. Тексты выступлений излагаются в свободной 

форме, при защите творческой работы участники могут использовать любые визу-

альные средства. 

Для участия в заочном этапе необходимо в срок до 16 февраля отправить видео-

съемки инсценировок на почту конкурса konkurs140@mail.ru. Лучшие  инсцениров-

ки будут приглашены для участия в очном этапе. 

Педагоги (заочное участие) 

  конкурс методических разработок внеклассного мероприятия (сценарии ве-

черов, классных часов и т.п.). 

Формат текста: текстовый редактор Word -2003/2007/2010/2013, кегль14, межстрочный интер-

вал – полуторный, поля: левое – 3см, правое 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см.  

Содержание работы должно носить исследовательский характер. Презентуя работу, 

участники могут использовать любые визуальные средства. 

6.3. Время выступления – до 5 минут, инсценировки – до 7 минут. 

6.4. Результаты конкурса будут размещены на сайте МБОУ «Башкирская гимна-

зия №140 имени Зайнаб Биишевой»: http://bg140.tk и на сайте Комитета РБ по де-

лам ЮНЕСКО: http://unescorb.ru. 

6.5. Тексты выступлений будут напечатаны в сборнике. 

6.6.Порядок выступления участников устанавливается Организатором. 

6.7. В состав экспертной группы входят писатели, ученые, преподаватели ВУЗов 

и ИРО РБ, учителя и представители общественности. 

6.8. Финансовое обеспечение участников и их руководителей, питание, проезд до места назна-

чения и обратно осуществляется за счет командирующих организаций.  

6.9. Заявки для участия в конкурсе и тексты выступлений прислать до 16 февра-

ля 2019 года по форме (Приложение 1) с указанием выбранного направления, языка 

выступления и формы презентации на электронный адрес konkurs140@mail.ru. 

  

mailto:140@mail.ru
mailto:140@mail.ru
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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. Подведение итогов, награждение 

8.1. Выступления участников оцениваются экспертными группами. 

8.2. Всем участникам конкурса будут выданы сертификаты об участии. Лауреаты 

I–III степени будут отмечены дипломами Министерства образования РБ и Комитета 

РБ по делам ЮНЕСКО и памятными подарками. 

 

Координаторы проекта 

Искандарова Альфира Анваровна, учитель башкирского языка и литературы 

МБОУ «Башкирская гимназия № 140 им. Зайнаб Биишевой», тел: 8-(927)-332-08-62. 

Ахметова Венера Марселовна, координатор проектов ЮНЕСКО МБОУ: 

«Башкирская гимназия № 140 им. З. Биишевой» тел: 8-917-746-38-95. 

 

Приложение 1. 

 

Направление 

выступления 

ФИО 

(полностью) 

участника, 

Дата 

рождения 

ОУ 

(по уста-

ву) 

Класс Название 

работы 

 

 

Язык 

выступления 

форма 

презентации 

 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон,еmail 

Образы 

"Емеш" 

Амирова 

Азалия 

ГБОУ 

БРГИ 

№1 им. 

Р. Гари-

пова 

10 "Образы 

героев три-

логии "К 

свету" как 

выражение 

любви к 

народу 

З.Биишевой» 

русский Ахметова 

Фарида 

Фаритовна 

teleprofit@mail.ru 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III городского фестиваля башкирской песни «Тамсылар», 

посвященного 100-летию образования Республики Башкортостан 

 

I.Организаторы фестиваля 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Башкирская 

гимназия № 102» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

Отдел образования Администрации Демского района городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; 

Управление образования Администрации городского округа город Уфа Респуб-

лики Башкортостан. 

 

II. Цели и задачи фестиваля 

 пропаганда и развитие национального башкирского искусства; 

 выявление новых талантливых исполнителей; 

 повышение интереса молодежи к истокам народной музыки; 

 расширение репертуара с последующим использованием данных номеров в 

концертных программах, посвященных праздничным датам.  

 

III. Сроки и место проведения фестиваля 

III городской фестиваль «Тамсылар» состоится в актовом зале МБОУ «Башкир-

ская гимназия № 102» г. Уфы по адресу: г. Уфа, ул. Островского, 16: 

 18 апреля 2019 года в 11.00 отборочный тур; 

 25 апреля 2019 года в 15.00 часов  Гала-концерт 

 

IV. Жюри фестиваля 

1. Для проведения конкурсных прослушиваний формируется жюри из ведущих 

музыкантов-исполнителей, преподавателей образовательных учреждений города. 

2. Состав жюри утверждается Приказом Отдела образования Администрации 

Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

V.Условия фестиваля 

В фестивале принимают участие обучающиеся образовательных учреждений г. Уфы. 

Участники выступают в следующих возрастных категориях: 

 от 7 до 11 лет; 

от 11 до 14 лет; 

 от 15 до 18 лет. 

В фестивале принимают участие: солисты-вокалисты, дуэты, вокальные ансамбли. 

Участники фестиваля исполняют башкирские народные песни, песни современ-

ных башкирских композиторов по своему выбору. Все номера должны исполняться 
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только на башкирском языке. Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право изме-

нять выбранную вами номинацию в соответствии с заявкой. 

На фестиваль выставляются песни в сопровождении «минусовой» фонограммы 

(носители – CD, MD, флеш-карта). Конкурсанты представляют не более одной пес-

ни в каждой возрастной категории. 

VI. Критерии оценок 

 сценическая культура, артистизм, создание сценического образа, эмоциональ-

ность, вокальные данные. 

 

VII. Награждение 

Победители определяются по следующим номинациям: 

 Гран-при; 

Солист-исполнитель (1, 2, 3 место в каждой возрастной категории); 

 Вокальный ансамбль (1,2,3 место в каждой возрастной категории); 

 Дуэт (1, 2, 3 место в каждой возрастной категории). 

Жюри оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации.  

Заявку на участие необходимо подать до 15 апреля 2019 года в следующей форме: 

 

№ п/п ФИО 

 

ОУ, 

класс 

Дата 

рождения 

Название   

песни 

Худ. рук, 

конт. телефон 

      

 

Справки по тел: (347) 295-91-27 или на эл. адрес: bg-102@bk.ru 

 

mailto:bg-102@bk.ru

