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Б О Й  О Р О ТС
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П Р И К А З

2017г.

О проведении
республиканского конкурса сочинений 
«Пою мою Республику»,
посвященного Дню Республики и Г оду экологии в России

В соответствии с планом работы М инистерства образования 
Республики Баш кортостан (далее -  министерство) на 2017-2018 учебный год

1. Утвердить Положение о республиканском конкурсе сочинений 
«Пою мою Республику», посвященном Дню Республики и Году экологии в 
России (далее -  Конкурс) (приложение №1).

2. Утвердить состав жюри республиканского этапа Конкурса 
(приложение №2).

3. Провести 9 и 10 октября 2017 года проверку сочинений, 
направленных для участия в республиканском этапе Конкурса, в актовом 
зале министерства.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющ их управление в сфере образования, руководителям 
государственных образовательных организаций командировать 
в распоряжение министерства работников образовательных организаций, 
входящих в состав жюри, в сроки, указанные в пункте 3 настоящего приказа, 
с сохранением заработной платы по основному месту работы

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования Республики Баш кортостан А.А.Ганееву, 
заместителя министра образования Республики Башкортостан 
Ф.Х. М иназова.

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

Министр Г.Р. Ш афикова



Приложение №1
к приказу М инистерства образования
Республики Башкортостан
от «Иб' » ^  2017 года № ^

Положение
о республиканском конкурсе сочинений «Пою мою Республику», 

посвященном Дню Республики и Году экологии в России

Республиканский конкурс сочинений «Пою мою Республику», 
посвященный Дню Республики и Году экологии в России (далее -  конкурс), 
проводится М инистерством образования Республики Башкортостан 
(далее -  министерство) во исполнение плана мероприятий, посвященных Дню 
Республики Башкортостан.

Конкурс проводится в три этапа:
-  первый этап -  школьный (28-30 сентября 2017 года);
-  второй этап -  муниципальный (2-4 октября 2017 года);
-  третий этап -  республиканский (9-10 октября 2017 года).

Цели и задачи конкурса

-  приобщ ение юнош ества к духовному наследию народов республики, 
страны, формирование глубокого интереса к изучению отечественной и 
региональной истории и культуры;

-  патриотическое, нравственное, экологическое воспитание нового 
поколения на примере жизни и творчества выдающихся людей Республики 
Башкортостан, Российской Федерации;

-  формирование уважительного отношения к родному языку и родной 
культуре.

Условия проведения конкурса

К участию в конкурсе допускаются сочинения, выполненные на родных 
языках (русском, башкирском, татарском, чувашском, марийском, удмуртском, 
мордовском), в рамках следующ их тематических направлений:

1. М ой вклад в сохранение окружающ ей среды и улучш ение экологии
моей страны.

2. Ер я?мышы -  без?ец жулда.
3. «Не то, что мните вы, природа:

Не слепок, не бездушный лик -
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...»

Ф.И. Тютчев
4. Баш кортостан -  баш ил ем,

Йыйандагы бишегем.



Зур донъяга алып сыгыр 
Язмыш ымдьщ  ишеге.

Р.Уратссина
5. Одной дорогой мы идём всегда,

И друг без друга нам не весел пир,
В дни грозных битв и мирного труда 
Мы всюду вместе, русский и башкир.

М устай Карим
6. Уте югалыр, жылыс Быныр 

Тимер Ьабан тутыгыр.
Телде тере тел йатслайа,
Ьуз?е сабый тсабатлаЬа,
Бэлэнэн тел тсотолор.
Телдэн тош кэн тел юте булыр,
Телдэге тел ньгк торор.

Рауиль Бикбаев.
9. М ой родной язык в семье, обществе.
10. Коррупция -  проблема нашего общества.
11. История башкирского народа в творчестве С.П. Злобина (к 115-летию со 

дня рождения русского писателя Степана П авловича Злобина).
12. Лев Николаевич Толстой среди башкир (к 190-летию великого русского 

писателя Льва Николаевича Толстого).

Ж анр сочинения (эссе, письмо, стихотворение, очерк и др.) выбирается 
обучающимся самостоятельно.

Требования и критерии оценки конкурсных работ

В муниципальном этапе конкурса могут принимать участие обучающиеся 
любого класса. Количество участников не ограничивается.

Для участия в республиканском этапе конкурса направляются сочинения 
обучающихся III, IV, VIII, IX, X, XI классов общеобразовательных 
организаций, занявш ие I место в муниципальном этапе конкурса (по одной 
работе на каждом родном языке).

Работы, участвующ ие в конкурсе сочинений, оцениваются членами жюри 
соответствующ его этапа конкурса в соответствии с критериями, 
утвержденными настоящ им Положением.

Члены рабочей группы соответствующ его этапа конкурса на основании 
протоколов работы жюри составляют рейтинговые списки участников по 
возрастным группам. На основании полученных результатов выявляются 
победители соответствующ его этапа конкурса.

Победители определяются по языкам в шести возрастных группах:
- III классы,
- IV классы,
- VIII классы,
- IX классы,



- X классы,
- XI классы.
Оценивание сочинений осуществляется по следующ им критериям:

№ Наименование критерия Соответствует Не соответствует
1. Соответствие сочинения заданному тематическому 

направлению
1 0

2. Соответствие формулировки темы сочинения 
выбранному тематическому направлению

1 0

3. Соблюдение базовых характеристик жанра сочинения 
(в зависимости от выбранного жанра)

1 0

4. Коммуникативный замысел сочинения 1 0
5. Композиция сочинения 1 0
6. Личностное восприятие тематики и проблематики 

сочинения
1 0

7. Выражение в сочинении авторской позиции 1 0
8. Оригинальность сочинения 1 0
9. Художественность сочинения 1 0
10. Общее читательское восприятие текста сочинения 1 0

Максимальное количество баллов 10 баллов
Победители (I места) республиканского этапа конкурса в шести 

возрастных группах награждаются почетными грамотами министерства.
Награждение победителей и призеров ш кольного и муниципального 

этапов Конкурса принимается организаторами указанных этапов Конкурса 
самостоятельно.

Порядок оформления сочинений

Титульный лист сочинения оформляется в следующем порядке:
-  титульный лист оформляется на 2-х государственных языках 

Республики Башкортостан;
-  тема сочинения;
-  данные об обучающемся:

фамилия и имя обучающегося (автора сочинения);
класс, общ еобразовательная организация (не согласно уставу 

образовательной организации);
-  фамилия, имя, отчество учителя (полностью), общеобразовательная 

организация, в которой работает учитель (согласно уставу образовательной 
организации).

Присланные на конкурс сочинения не рецензируются и не возвращаются.
Сочинения, не соответствующие тематичким направлениям конкурса и 

требованиям к оформлению сочинений, на конкурс не принимаются.
Для участия в республиканском этапе конкурса сочинения принимаются 

по адресу: 450077, г.Уфа, ул. Театральная, 5/2, М инистерство образования 
Республики Башкортостан:

сочинения на родном русском языке -  в каб.305;
сочинения на родном (нерусском) языке в каб. 107.
Срок предоставления сочинений для участия в республиканском этапе 

конкурса - до 6 октября 2017 года.


