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Уважаемый Айбулат Вакилович!

Башкирский государственный университет проводит 12 февраля 2019 г. в 
дистанционном формате Республиканский конкурс «Лучшее сочинение на 
башкирском языке» для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений, студентов средних специальных и высших учебных заведений, 
посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан и 110-летию 
Башкирского государственного университета.

Для обеспечения активного участия в Конкурсе обучающихся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений, студентов средних специальных учебных 
заведений просим Вашей помощи в рассылке Положения конкурса.

Ректор
С

Н.Д.Морозкин

Абдуллина Г.Р. 
89174161980



о Республиканском конкурсе « Л у ч и ^ ^ » |й |^ ^ ^ |^ ^ а к и р с к о м  языке» для 
обучающихся 10-11 классов о б щ е о б р а з о в а т ^ ^ ^ ^ ^ р ^ ^ в к й ,  студентов средних 
специальных и высших учебных заведений, пос^яайЙ ш л 100-летию образования 

Республики Башкортостан и 110-летию Башкирского государственного университета
(2018-2019 учебный год)

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Лучшее сочинение на башкирском языке» 

для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, студентов средних 
специальных и высших учебных заведений Республики Башкортостан определяет порядок 
проведения данного конкурса, его организационно-методическое обеспечение, правила 
участия и определения победителей и призеров.

1.2. Организатором конкурса выступает ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет» в рамках опытно-экспериментальной площадки 
«Инновационные модели как фактор изучения и сохранения башкирского языка в 
поликультурном пространстве» на базе МАОУ Гимназия №3 им.Джалиля Киекбаева» 
г. Стерлитамак Республики Башкортостан.

1.3. Непосредственное руководство проведением конкурса осуществляет 
оргкомитет. К ф икциям  оргкомитета относятся: разработка правил проведения конкурса, 
не урегулированных настоящим Положением; проведение проверки сочинений, 
подведение итогов; подготовка дипломов и сертификатов для награждения победителей и 
участников конкурса, решение спорных вопросов, возникающих в процессе проведения 
конкурса.

1.4. Методическое руководство конкурсом ведет кафедра востоковедения и 
башкирского языкознания факультета башкирской филологии и журналистики ФГБОУ 
ВО «Башкирский государственный университет».

2. Цель проведения конкурса -  приобщение обучающихся и студентов к 
духовному наследию, истории и культуры башкирского народа, формирование глубокого 
интереса к изучению башкирского языка; патриотическое, нравственное, экологическое 
воспитание нового поколения на примере жизни и творчества выдающихся личностей 
Республики Башкортостан.

3. Порядок проведения конкурса и требования к конкурсным работам.
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, студенты средних специальных и высших учебных 
заведений Республики Башкортостан.

3.2. Участие в конкурсе добровольное.
3.3. Каждый участник имеет право представить на конкурс одну работу. Участники 

конкурса выполняют работу самостоятельно на башкирском языке в прозе, поэтические 
тексты не рассматриваются.

3.4. Приоритетами при отборе участников должны стать: желание обучающегося и 
студента з^частвовать в конкурсе, его склонность и способность к литературному 
творчеству, возможность участия в конкурсе в определенные Положением сроки.



3.5. Конкурсная работа представляется на адрес sochmeniebya@vandex.ru в 
электронном варианте в виде текстового файла (в формате Microsoft Word, размер шрифта 
14, межстрочный интервал 1,5).

Порядок оформления конкурсных работ:
Титульный лист оформляется:

-тем а  сочинения;
-  данные об обучающемся или студенте;
-  фамилия и имя автора;
-  класс, общеобразовательная организация, курс, группа (по уставу);
-  Ф.И.О. научного руководителя.
4. Подведение итогов.
4.1. Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. Работы, 

не соответствующие тематике конкурса и требованиям по оформлению работ, на конкурс 
не принимаются.

4.2. Критерии оценки конкурсных работ.
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по пяти критериям, 

каждый из которых оценивается от 0 до 3 баллов. ________ ___________________________
№ Критерий Показатели Оценка в баллах

1.1. Формулировка темы
сочинения (уместность,
самостоятельность,
оригинальность,
адекватность
содержанию)

0-3

1.2. Соответствие 
содержания теме 
сочинения

О 1

1.3. Полнота раскрытия 
темы сочинения

0-3

1.4. Использование 
литературного, 
исторического, 
фактического, научного 
материала

0 -3

2. Соблюдение в сочинении 
характеристик выбранного 
жанра

2.1. Наличие в сочинении 
признаков выбранного 
жанра

0-3

2.2. Соответствие 
содержания сочинения 
выбранному жанру

0-3

о
J . Композиция сочинения 3.1. Цельность, 

логичность и 
соразмерность 
композиции сочинения

0-3

3.2. Соответствие 
композиции содержанию 
сочинения

0-3

3.3. Своеобразие 
композиции

0-3

4. Выражение в сочинении 
авторской позиции

4.1. Соотнесенность 
содержания сочинения с

0-3

?
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личностным 
интеллектуальным, 
эмоциональным и 
эстетическим опытом 
автора
4.2. Воплощение в работе 
собственной 
читательской и 
человеческой позиции

О 1 О
.)

4.3. Соответствие 
речевого оформления 
сочинения 
коммуникативному 
замыслу автора

0 1

5. Художественное своеобразие и 
речевое оформление сочинения

5.1. Богатство лексики 0-3

5.2. Разнообразие
синтаксических
конструкций

0-3

5.3. Использование 
изобразительно
выразительных средств 
языка

0-3

5.4. Уместное и 
грамотное использование 
цитат, афоризмов, 
пословиц

0-3

5.5.Наличие 
оригинальных образов

о г

5.6. Соответствия стиля 
сочинения 
художественному 
замыслу

0 1 U
>

5.7. Целесообразность 
использования языковых 
средств

0 1

5.8. Точность и ясность 
речи

0 1

6 . Грамотность сочинения 6.1. Орфография 0 ошибок -  3 
балла, 1 -  2  

ошибки -  2 балла. 
3 ошибки -  1 балл, 
более 3 ошибок -  С 
баллов

6.2. Пунктуация 0 ошибок -  3 
балла, 1-2 ошибки 
-  2 балла, 3 
ошибки -  1 балл. 
более 3 ошибок -  С 
баллов

б.З. Грамматика 0 ошибок -  3

о
3



балла, 1-2 ошибки 
-  2 балла, 3 
ошибки -  1 балл, 
более 3 ошибок -  0 
баллов

6.4. Грамотность речи 0 ошибок -  3 
балла, 1-2 ошибки 
-  2 балла, 3 
ошибки -  1 балл, 
более 3 ошибок -  0 
баллов

7. Общее читательское 
восприятие текста сочинения

Выставляется на 
усмотрение членов жюри

'Л1
О

4.3. Предоставление заявки.
Заявки направляются до 30 января 2019 года на электронный адрес оргкомитета 

sochiDeniebva@vandex.ru по форме, приведенной ниже.
____________    Форма заявки______________ __________________

№
п/п

ФИО
участника

Класс,
курс

Тема
сочинения

Полное 
название 
организации 
по уставу

ФИО научного
руководителя,
место работы,
контактный
телефон,
электронный
адрес

Контактный
телефон,
электронный адрес 
участника

4.4. Подведение итогов.
Победители, призеры определяются по количеству набранных баллов в трех 

возрастных категориях:
1 группа -  обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных учреждений;
2 группа -  студенты средних специальных учебных заведений;,
3 группа -  студенты высших учебных заведений.

Жюри определяет победителей и призеров конкурса:
-  участники, набравшие 80 баллов, получают диплом I степени;
-  участники, набравшие от 79 баллов до 70 баллов, получают диплом II степени:
-  участники, набравшие от 69 баллов до 60 баллов, получают диплом III 

степени;
-  участники, набравшие меньше 60 баллов, получают сертификат участника.
Педагоги-координаторы, подготовившие победителей и призеров, награждаются

дипломами «За подготовку победителей конкурса», «За подготовку участников, 
конкурса».

Все дипломы, сертификаты и грамоты направляются в электронном виде на 
электронный адрес образовательных учреждений.

Бачлы будут учтены как индивидуальное достижение (диплом I степени -  
прибавляется 5 баллов, II степени -  4 балла, III степени -  3 балла) абитуриента при 
поступлении на факультет башкирской филологии и журналистики БашГУ по 
направлениям 45.03.01 "Филология", 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки).

4
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Лучшие работы будут рекомендованы для включения в сборник «Лучшее сочинение 
по башкирскому языку», который планируется к изданию кафедрой востоковедения и 
башкирского языкознания БашГУ по результатам конкурса.

Участники могут задать возникшие вопросы оргкомитету по контактам кафедры 
востоковедения и башкирского языкознания: тел. (347) 272-33-82, +79178046309 -  
Валиева Гульназ Дауратовна; E-mail: sochinemebva@vandex.ru

О ргкомитет:
1. Галимханов Азат Булатович, проректор по учебно-методической работе БашГУ, 

к.юрид. н., доцент;
2. Абдуллина Гульфира Рифовна, д.филол.н., профессор, заведующий кафедрой 

востоковедения и башкирского языкознания БашГУ';
3. Султанбаева Хадиса Валиевна, д.филол.н., профессор кафедры востоковедения и

башкирского языкознания БашГУ;
4. Валиева Гульназ Дауратовна, к.филол.н., доцент кафедры востоковедения и

башкирского языкознания БашГУ;
5. Саньярова Рамиля Рамилевна, к.филол.н., доцент кафедры востоковедения и

башкирского языкознания БашГУ;
6. Хуснетдинова Рамиля Янсафовна, к.филол.н., доцент кафедры востоковедения и

башкирского языкознания БашГУ;
7. Исянгулова Гульназ Абдулхаковна, к.филол.н., доцент кафедры востоковедения и

башкирского языкознания БашГУ;
8. Сагитова Айгуль Ганиевна, к.филол.н., старший преп. кафедры востоковедения и

башкирского языкознания БашГУ.

Родионова С.Е. 

Амангильдин Т.Г. 

Ахмадиев Р.Б.

Абдуллина Г.Р.

Начальник
учебно-методического управления

Начальник Отдела ОПиП

Декан ФБФиЖ / “О

Зав. кафедрой востоковедения 
и башкирского языкознания
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