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Положение о научно-методической конференции 
«Фольклор -  наследие народа», 

приуроченной к VI Всемирной фольклориаде - 2020

I. Общие положения
Городская научно-методическая конференция, приуроченная 

к VI Всемирной фольклориаде -  2020, проводится Администрацией городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, Управлением образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБОУ 
ДО «Научно-информационно-методический центр» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан для учителей родных (башкирского и татарского) 
языков и литератур, истории и культуры Башкортостана, предметной области 
ОДНК HP общеобразовательных учреждений, педагогов национальных 
воскресных школ и воспитателей национальных групп дошкольных 
образовательных учреждений.

Соорганизаторами городской научно-методической конференции выступает 
факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики БашГУ.

II. Основные цели и задачи конференции
• формирование интереса у подрастающего поколения к истории, культуре,

творчеству народов мира;
• эстетическое и патриотическое воспитание обучающихся;
• возрождение, развитие лучших традиций народного творчества;
• повышение интереса воспитателей, учителей и педагогов к научно-

исследовательской работе.

III. Порядок проведения конференции
К участию в конференции допускаются творческие работы, выполненные 

на русском, башкирском и татарском языках.



График проведения конкурса:
•S с 16 по 20 марта 2020 года -  прием конкурсных работ;
S  23-25 марта 2020 года -  заочный этап конференции;
V 30 марта 2020 года -  очный этап конференции.

IV. Участники конкурса
В конференции могут принять участие учителя родных (башкирского, 

татарского) языков, истории и культуры Башкортостана общеобразовательных 
учреждений, педагоги национальных воскресных школ, воспитатели 
национальных групп дошкольных образовательных учреждений городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.

V. Направление работы конференции
Участники конференции могут представить работу только на одну 

из указанных номинаций. Конкурсные работы должны быть авторскими, 
т.е. разработанными непосредственно самим участником.

Номинации:
• Конкурс авторских статей по предложенным темам:
1. Фольклор -  источник нравственного воспитания детей.
2. Секрет успеха педагога (из опыта работы).
3. Современные инновационные технологии в преподавании родного языка

в образовательных учреждениях.
4. Инновационные технологии в преподавании родного языка в условиях 

ФГОС ДОУ.
На заочный этап принимаются тезисы и тексты научно-практических работ 

на русском, башкирском, татарском языках в бумажном и электронном вариантах. 
Тезисы предоставляются в виде файлов, созданных в программе Word for 
Windows. Текст тезисов не должен превышать одной страницы размера А4: 
шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5.

Текст работы: шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5, объем не более 
10 страниц (иллюстративные материалы не более 5 страниц формата А4).

На выступление на очном этапе участнику отводится до 7 минут, 
дополнительно до 2 минут -  ответы на вопросы членов жюри.

• Конкурс мастер-классов по темам:
1. Фольклор как средство воспитания детей.
2. Особенности преподавания истории и культуры Республики Башкортостан

в образовательной организации.
Формат конкурса «Мастер-класс»: публичная индивидуальная

демонстрация способов трансляции образовательных технологий (методов,
эффективных приемов и др.). Отводится до 15 минут, дополнительно
до 3 минут -  ответы на вопросы членов жюри.



На заочный этап принимаются мастер-классы, включающие в себя 
следующие пункты:

- тема, цели и задачи мастер-класса;
- теоретическое описание мастер-класса;
- обоснование актуальности мастер-класса.

Заявки на участие в заочном этапе городской конференции представляются 
районными отделами (управлениями) образования Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.

Заявки вместе с конкурсными материалами направить на электронный адрес 
отдела национального образования guo_nazobr@mail.ru.

VI. Подведение итогов конференции
По итогам конференции в каждой номинации жюри определяет 

победителей и призеров. В состав экспертной группы входят ученые ВУЗов 
и ПРО РБ, учителя и представители общественности. Квоту на число призовых 
мест устанавливает оргкомитет.

Победители и призеры награждаются Дипломами и призами 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Лучшие работы будут предложены для публикации в общественно
педагогическом и научно-методическом ежемесячном журнале «Учитель 
Башкортостана», в информационно-методическом сборнике Управления 
образования Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан «На пути к вершинам педагогического мастерства».

По вопросам можно обратиться в отдел национального образования 
по телефону: 248-79-40.

Приложение

Заявка на участие в конференции
ФИО участника (полностью), телефон

Наименование 
ОУ(по уставу)

Номинация, на каком языке

Электронная почта

mailto:guo_nazobr@mail.ru

