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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 
проведения и подведения итогов VII Республиканского конкурса юных 
сказителей и исполнителей башкирского народного эпоса «Урал-батыр» на 
языках народов Республики Башкортостан, Российской Федерации и 
иностранных языках (далее -  Конкурс), а также критерии определения 
победителей и лауреатов.

1.2. Организаторами конкурса являются Министерство образования 
Республики Башкортостан, Комитет Республики Башкортостан по делам 
ЮНЕСКО и Башкирский институт социальных технологий.

1.3. Общее информационно-методическое обеспечение осуществляется 
Оргкомитетом Конкурса.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Изучение и популяризация башкирского народного эпоса «Урал- 
батыр» в Республике Башкортостан, Российской Федерации и мире.

2.2. Воспитание бережного отношения к историческому и культурному 
наследию башкирского народа и других народов Республики Башкортостан.

2.3. Формирование патриотических и гражданских качеств, 
нравственно-этических ценностей и активной жизненной позиции молодежи, 
развитие ее творческих способностей.

2.4. Развитие устойчивого интереса к родным и иностранным языкам, 
истории и культуре Республики Башкортостан.

2.5. Осмысление молодым поколением роли башкирского народного 
эпоса для современной цивилизации, распространение информации о нем 
через программы и проекты ЮНЕСКО совместно с партнерами из 
Российской Федерации и зарубежных стран с использованием современных 
информационно-коммуникативных технологий.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 5 - 1 1  классов и студенты 
образовательных учреждений Республики Башкортостан (школы, колледжи, 
средне-специальные и высшие учебные заведения).
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

4.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса:
1) школьный -  сентябрь 2016г.
2) районный/городской -  октябрь 2016г.
3) республиканский -  18 ноября 2016г., г. Уфа. Начало -  в 10.00.

4.2. Победители школьного этапа выдвигаются на районный/городской 
конкурс, победители районного/городского этапа выдвигаются на 
республиканский конкурс. Расходы на командирование участников на 
республиканский этап конкурса берут на себя органы управления 
образованием муниципальных образований районов и городов Республики 
Башкортостан, а также руководство образовательных учреждений и 
спонсоры.

4.3. Республиканский этап конкурса проводится в один тур по разным 
секциям: секция языков народов Республики Башкортостан и Российской 
Федерации, секция иностранных языков1.

4.4. На чтение наизусть отрывков из башкирского народного эпоса 
«Урал-батыр» на языках народов Республики Башкортостан, Российской 
Федерации и иностранных языках и инсценировки отводится не более 5 
минут.

V. ОРГКОМИТЕТ

5.1. Оргкомитет является главным руководящим органом Конкурса, 
осуществляющим общее руководство и контроль за его проведением:

• разрабатывает Положение;
• формирует состав жюри;
• утверждает регламент работы;
• осуществляет организационно-техническое и методическое 

обеспечение работы жюри;
• размещает информацию о Конкурсе в средствах массовой 

информации;
• подводит итоги Конкурса;
• размещает итоги Конкурса на сайтах Комитета Республики 

Башкортостан по делам ЮНЕСКО (unescorb.ru), Министерства 
образования Республики Башкортостан (education.bashkortostan.ru) 
и Башкирского института социальных технологий (ufabist.ru);

• организует награждение победителей.

1 Напоминаем, что конкурс чтецов эпоса на башкирском языке (XVIII Республиканский 
конкурс юных сэсэнов эпоса «Урал батыр») состоялся 29 июня - 1 июля 2016 года в 
Бурзянском районе РБ.
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6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
6.1.1. НА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ БАШКИРСКОГО НАРОДНОГО ЭПОСА 
«УРАЛ-БАТЫР» НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ -  очная форма 
участия

Основные требования:
- выбор отрывка из текста эпоса для исполнения произвольный;
- соблюдение регламента.

Критерии оценки:
- знание содержания эпоса «Урал-батыр»
- уровень знания языка;
- умение владеть аудиторией;
- форма исполнения;
- костюмированность;
- использование народных музыкальных инструментов;
- артистичность.

6.1.2. НА ЛУЧШЕЕ ЭССЕ-СОЧИНЕНИЕ «БАШКИРСКИЙНАРОДНЫЙ 
ЭПОС «УРАЛ-БАТЫР» -  заочная форма участия 

Основные требования:
Эссе пишется по одной из тем на любом языке народов Республики 

Башкортостан, Российской Федерации и иностранных языках:
- «Урал-батыр -  мой герой».
- «Эпос «Урал-батыр» -  одно из семи чудес Башкортостана», 

(перечислите все 7 чудес Башкортостана. Ваша версия).
- «Герои эпоса «Урал-батыр» в других народных сказаниях 

башкир».
- «Урал-батыр» и духовное наследие народов мира».
- «Герои эпосов народов мира: общее и особенное».
- «Современный батыр: кто он?».
- «Виртуальный туристический тур по маршруту “По следам 

Урал-батыра”».
- свободная тема, связанная с эпосом «Урал-батыр», по выбору 

участника конкурса.
- Эпос «Урал-батыр» и его перевод на языки народов 

Башкортостана, России и мира. Состояние и перспективы.
Объем эссе -  не более 3 страниц. Формат текста: редактор -  MS Word; 

шрифт -  14 кегль, гарнитура: Times New Roman; межстрочный интервал -  
полуторный; поля -  2 см со всех сторон; отступ -  1,25 см.
Критерии оценки:

- знание языка, на котором пишется эссе (грамотность, богатство и 
оригинальность);

- соответствие содержания заявленной теме;

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ



- лаконичность и конкретность изложения материала;
- оригинальность и творческий подход;
- обоснованность анализа и выводов;
- наличие авторской позиции.
Публикация -  лучшие эссе-сочинения будут опубликованы в итоговом 

сборнике «Урал-батыр -  мой герой» на языках народов Республики 
Башкортостан, Российской Федерации и иностранных языках» (печатный и 
электронный варианты) для дальнейшего распространения в городах и 
районах Республики Башкортостан, регионах России и зарубежных странах 
при поддержке Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО и 
Российской Комиссии по делам ЮНЕСКО при МИД РФ.

6.1.3. НА ЛУЧШУЮ ИГРУНА ТЕМУ «БАШКИРСКИЙ НАРОДНЫЙ ЭПОС 
« УРАЛ-БА ТЫР» -  очная и заочная форма участия 

Основные требования:
Игра может быть представлена как отдельным участником, так и 

командой.
Игра может быть представлена в разных форматах:

- в виде пазлов;
- настольная игра;
- компьютерная игра.

Пазлы предполагают краткое описание события, изображенного на 
картинке, и указание, для какого возраста они предназначены.

Настольная и компьютерная игры предполагают наличие инструкции 
(правил) для участников (с учетом их возраста).
Критерии оценки:

- соответствие содержания заявленной теме;
- оригинальность и творческий подход;

доступность инструкции заявленной возрастной категории 
участников.

6.2. Заявка и конкурсные материалы отправляются в электронном виде 
по форме, расположенной на сайте ufabist.ru (адрес формы: ufabist.ru/ural- 
batyr/) не позднее 15 ноября 2016 г., или в бумажном формате по почте по 
адресу: 450054, г. Уфа, проспект Октября, 74/2, Башкирский институт 
социальных технологий (с пометой: «Урал-батыр»).

6.3. Результаты Конкурса будут размещены на сайте Министерства 
образования Республики Башкортостан -  https://education.bashkortostan.ru, на 
сайте Башкирского института социальных технологий — http://ufabist.ru и на 
сайте Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО -  
http://www.unescorb.ru до 25 ноября 2016 г.

6.4. Присланные на конкурс работы не рецензируются и авторам не 
возвращаются.
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Победители очной формы участия определяются решением жюри 
Конкурса в день его проведения.

7.2. Победители в каждой номинации награждаются Дипломами 
(участникам заочной формы высылаются в электронном формате).

7.4. Все участники Конкурса получают сертификаты, их руководители -  
благодарственные письма (участникам заочной формы высылаются в 
электронном формате).

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1. Тексты башкирского народного эпоса «Урал-батыр» на башкирском 
и русском языках, а также переводы на английский, французский, немецкий 
и турецкий языки размещены на сайте Комитета Республики Башкортостан 
по делам ЮНЕСКО www.unescorb.ru. Печатные варианты на башкирском и 
русском языках, также на других языках народов Республики Башкортостан 
и иностранных языках можно также найти в библиотеках.

8.2. Руководителям следует иметь при себе командировочные 
удостоверения на себя и на членов делегации на один день, приказ отдела 
образования района/города или руководства образовательного учреждения о 
командировании, справки на участников делегации с указанием класса/курса 
обучения.

Контактные лица:
в Министерстве образования Республики Башкортостан:
Отдел национального образования и регионального сотрудничества: 
Мухамедьянова Гульсасяк Гиниятовна, тел. 218-03-52,
Ильясова Гузель Фанизовна, тел. 218-03-53.

в Комитете Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО:
Богуславская Людмила Михайловна, тел.: 8-917-451-35-15,
Зайнуллин Таир Тагирович, тел.: 8 (347) 250-00-89; 250-00-97; 
e-mail: unescorb@yandex.ru 
адрес сайта: www.unescorb.ru

В Башкирском институте социальных технологий:
Вельц Рахиль Яковлевна, тел.: 8-987-598-63-50, 241-42-94 
Шафикова Айгуль Рифхатовна, тел.: 8-903-353-15-55, 241-42-04 
Адрес сайта: www.ufabist.ru
Адрес: 450054, г. Уфа, проспект Октября, д. 74/2, остановка транспорта «Ж/д 
больница» или «Комсомольская» (ул.Комсомольская).
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