
УТВЕРЖДАЮ 
министр образования

о республиканском к< 
посвященном Дню

Республиканский конкурс сочинений проводится Министерством 
образования Республики Башкортостан, Институтом развития образования 
Республики Башкортостан совместно с республиканскими газетами 
«Йэншишмэ», «Йэшлек», «Кызыл тац», «0мет», «Урал сасси», «Чолман», 
«Ошмес» во исполнение плана мероприятий, посвященных Дню Республики 
Башкортостан.

Конкурс проводится в три этапа:
-  первый этап -  школьный (22 -  23 сентября 2016 года);
-  второй этап -  муниципальный (26 сентября 2016 года); 

третий этап -  республиканский (29 -  30 сентября 2016 года).

Цели и задачи конкурса:
-  приобщение юношества 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;

-  воспитание творческой личности с развитым эстетическим чувством, 
устремленной к высшим нравственным и духовным ценностям.

П орядок и условия проведения конкурса
К участию в конкурсе допускаются сочинения, выполненные на родных 

языках (башкирском, русском, татарском, чувашском, марийском, удмуртском, 
мордовском, латышском, белорусском, немецком, украинском, еврейском, 
польском, армянском языках), в рамках общей тематики:
1. Русская литература в отечественном кинематографе.
2. 2016- Рэсэй киноЬы йылы / 2016 -  Год российского кино.
3. С.Т. Аксаков и Башкортостан (225 лет со дня рождения).
4. Учитель XXI века.
5. Бында ер?ец нигмэттэре,



Хуш едле шицмэд гелдэре,
Тынгы белмэд урман шауы,
Алтындай кен Ьэм тондэре.

(175 лет со дня рождения Мухаметсалима Уметбаева, поэта-просветителя, 
переводчика, филолога, этнографа, общественного деятеля, публициста, 
кавалера ордена Св. Станислава III степени)
6. Ьис ва-кытта былытскан ир уца алмад,

Ир уцмаЬа, Ьис ватсытта ил уца алмад.
(185 лет со дня рождения Мифтахетдина Акмуллы, башкирского поэта- 
просветителя)
7. А? гына дэресем бар кыш ватсытты,

Китап жарау гэзэтебе? буш важьита.
Беззэн дэ белем ишеге биклэнгзне юк,
Ацлайбыз кзйеф килгэн хуш ватсыпа.

(185 лет со дня рождения Мифтахетдина Акмуллы, башкирского поэта- 
просветителя)
8. Тукай безнец куцеллэрдэ / Тукай в наших сердцах.
(130 лет со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая)
9. Порой меня друзья за чашкой чая 

Кольнут: опить, мол, пишешь про Урал.
Ах, если б жить, лишь горы замечая!
Урал — и труд, и праздник, и металл.
Урал—  и край, где песни любят люди,
Лишь дверь открой —  и слышится строфа,
Как в гулких домнах закипают руды,
Как воды вдаль несет река Уфа.
Река и та расскажет, если нужно,
Про этот край, широкий, точно мир,
Как крепнет в нем под солнцем светлым дружба 
Татар, марийцев, русских и башкир.

(80 лет со дня рождения С. В. Николаева, народного поэта Республики Марий 
Эл)
10.Я полюбил мальчишкой вас,

Поля и лес в родном краю!
Пока мой разум не угас-
Я сохраню любовь свою.

(105 лет со дня рождения народного поэта чувашского народа Якова Ухсая) 
Жанр сочинения (эссе, письмо, стихотворение, очерк и др.) выбирается 

обучающимся.
На муниципальном этапе конкурса могут принимать участие обучающиеся 

любого класса. Количество участников не ограничивается.
На республиканский этап конкурса направляются сочинения обучающихся 

VIII, IX, X, XI классов общеобразовательных организаций, занявшие I место на 
муниципальном этапе конкурса (по одной работе по каждому языку). 

Победители определяются по языкам в четырех возрастных группах:



- VIII классы,
- IX классы,
- X классы,
- XI классы.
Победители республиканского конкурса награждаются грамотой

Министерства образования Республики Башкортостан.
Лучшие работы будут рекомендованы для публикации на страницах 

вышеуказанных газет.
П орядок оформления конкурсных работ 
Титульный лист оформляется в следующем порядке:

-  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

к оформлению работ, на конкурс не принимаются.
На республиканский этап конкурса работы на родных языках необходимо 

предоставить в каб. 107а, на русском языке -  каб 305 до 29 сентября 2016 года 
по адресу: 450000, г.Уфа, ул. Театральная, 5/2, Министерство образования 
Республики Башкортостан.

Работа экспертной комиссии будет организована с 29 по 30 сентября 
2016 года.


