
БАШКОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКАКЫНЬЩ 

МЭБАРИФ МИНИСТРЛЫБЫ

Театр урамы, 5/2, ,0ф 0 7., 450077,

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077,

Б О И  О Р О К П Р И  К  А З

« 27 » 11 2018 й. № 1441 « 27 » 11 2018 г.

О проведении республиканского конкурса 
эссе «Дорога к родному языку»

В соответствии с календарем мероприятий, проводимых Министерством 
образования Республики Башкортостан в 2018-2019 учебном году 
с обучающимися образовательных организаций, утвержденным приказом 
Министерства образования Республики Башкортостан от 18.07.2018 № 924,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Провести республиканский конкурс эссе «Дорога к родному языку» 
(далее -  Конкурс) с 28 ноября по 20 декабря 2018 года.

2. Утвердить состав Оргкомитета республиканского этапа Конкурса 
(приложение №1), состав жюри Конкурса (приложение №2).

3. Оргкомитету республиканского этапа утвердить порядок проведения 
Конкурса.

4. Отделу национального образования, регионального сотрудничества 
и учебного книгоиздания обеспечить проведение Конкурса.

5. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление 
в сфере образования, представить конкурсные материалы и заявки участников 
до 14 декабря 2018 года.

6. Организовать работу жюри по оценке представленных материалов на 
республиканский этап Конкурса с 17 до 20 декабря 2018 года.

7. Расходы, связанные с проведением республиканского этапа Конкурса, 
произвести за счет средств, предусмотренных в сводной росписи Министерства 
образования Республики Башкортостан на проведение мероприятий в области 
образования (приложение №3).

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
министра образования Республики Башкортостан А.З. Галиеву.

Министр Г.Р. Шафикова



УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Оргкомитета 

А.З. Галиева 
от «___ » _______2018 года

. Порядок проведения
республиканского конкурса эссе «Дорога к родному языку»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок о проведении республиканского конкурса эссе «Дорога 
к родному языку» (далее -  Порядок) определяет условия проведения 
республиканского конкурса эссе «Дорога к родному языку» (далее -  Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования Республики 
Башкортостан.
1.3. Настоящий Порядок определяет цель и задачи, условия и правила, 
регламентирующие участие в Конкурсе, порядок формирования и компетенции 
организационного комитета, жюри и счётной комиссии, порядок отбора 
и награждения призеров и победителей Конкурса.
1.4. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 
создаются организационные комитеты соответствующего этапа Конкурса: первого 
этапа - органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 
сфере образования; второго этапа - Министерством образования Республики 
Башкортостан (далее -  Оргкомитет республиканского этапа).

1.4.1. В Оргкомитет республиканского этапа входят: 
председатель Оргкомитета республиканского этапа; 
заместитель председателя Оргкомитета республиканского этапа; 
члены Оргкомитета республиканского этапа; 
ответственный секретарь Оргкомитета республиканского этапа.

В состав Оргкомитета республиканского этапа входят представители 
Министерства образования Республики Башкортостан, государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
Институт развития образования Республики Башкортостан, органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. Состав 
Оргкомитета республиканского этапа утверждается приказом Министерства 
образования Республики Башкортостан.

1.4.2. Оргкомитет республиканского этапа возглавляет председатель 
Оргкомитета республиканского этапа, который:

осуществляет руководство деятельностью Оргкомитета республиканского 
этапа и обеспечивает исполнение настоящего Порядка;

распределяет обязанности между членами Оргкомитета республиканского
этапа;



проводит заседания Оргкомитета республиканского этапа в соответствии с 
настоящим Положением;

осуществляет контроль за подготовкой протоколов заседаний 
и реализаций принимаемых решений Оргкомитета республиканского этапа.

1.4.3. В отсутствие председателя Оргкомитета республиканского этапа его 
обязанности исполняет заместитель председателя Оргкомитета республиканского 
этапа в соответствии с настоящим Порядком.

1.4.4. Заместитель председателя Оргкомитета республиканского этапа: 
выполняет поручения председателя Оргкомитета республиканского этапа; 
при отсутствии председателя Оргкомитета республиканского этапа

исполняет его обязанности;
готовит предложения по основным направлениям деятельности Оргкомитета 

республиканского этапа;
координирует деятельность членов Оргкомитета республиканского этапа.
1.4.5. Члены Оргкомитета республиканского этапа:
вправе запрашивать и получать полную и актуальную информацию, 

связанную с деятельностью Оргкомитета республиканского этапа;
лично участвуют в работе Оргкомитета республиканского этапа; 
выполняют решения Оргкомитета республиканского этапа; 
поддерживают высокий уровень квалификации, необходимый для участия в 

работе Оргкомитета республиканского этапа;
не разглашают информацию, которая стала им известна в связи с работой в 

Оргкомитете республиканского этапа;
взаимодействуют с иными членами Оргкомитета республиканского этапа 

при решении текущих задач;
принимают участие в голосовании при принятии решений Оргкомитета 

республиканского этапа.
1.4.6. Ответственный секретарь Оргкомитета республиканского этапа: 
извещает членов Оргкомитета республиканского этапа о планируемом

заседании и мероприятиях за 5 рабочих дней до проведения заседания;
подготавливает материалы к заседанию Оргкомитета республиканского 

этапа, а также ведет и оформляет протоколы заседания.
В случае отсутствия ответственного секретаря Оргкомитета 

республиканского этапа его обязанности исполняет один из членов Оргкомитета 
республиканского этапа, назначаемый председателем Оргкомитета 
республиканского этапа.

1.4.7. Оргкомитет республиканского этапа: 
определяет место и дату проведения Конкурса;
составляет программу проведения Конкурса в соответствии с настоящим 

Порядком;
формирует список участников Конкурса; 
утверждает итоги Конкурса по представлению жюри.



1.4.8. Решение Оргкомитета республиканского этапа принимается по 
вопросам организации, проведения и подведения итогов Конкурса. Решение 
Оргкомитета республиканского этапа считается принятым, если за него 
проголосовало более половины его списочного состава и оформляется 
протоколом, который подписывается председателем Оргкомитета 
республиканского этапа, в его отсутствие -  заместителем председателя 
Оргкомитета республиканского этапа. При равенстве голосов членов Оргкомитета 
республиканского этапа голос председательствующего на заседании является 
решающим.
1.5. Жюри республиканского этапа формируется из представителей 
Министерства образования Республики Башкортостан, государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
Институт развития образования Республики Башкортостан, органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по 
согласованию), общеобразовательных организаций (по согласованию). Состав 
жюри утверждается приказом Министерства образования Республики 
Башкортостан.

1.5.1. В своей деятельности члены жюри руководствуются настоящим 
Порядком, регламентирующим проведение Конкурса.

1.5.2. Жюри Конкурса осуществляет оценку рассматриваемых конкурсных 
работ, согласно критериям оценивания и определяет победителей и призеров.

1.5.3. Каждым членом жюри заполняется оценочный лист согласно 
критериям. Оценки, выставляемые членами жюри, суммируются, и в итоговый 
протокол Конкурса заносится общий балл.

1.5.4. По итогам выставленных баллов жюри Конкурса составляет 
рейтинговую таблицу и дает рекомендации Оргкомитету республиканского этапа 
по определению победителей и призеров Конкурса.

1.5.5. Решение жюри оформляется протоколом. Итоговый протокол 
республиканского этапа Конкурса должен быть подписан председателем жюри.

1.5.6. В случае, если участниками Конкурса набрано одинаковое количество 
баллов, формирование рейтинговой таблицы осуществляется в соответствии 
с хронологической последовательностью приема заявок.
1.6. Для организации подсчета баллов, набранных участниками Конкурса, 
подготовки сводных ведомостей создается счетная комиссия в количестве 2-х 
человек из представителей Министерства образования Республики Башкортостан. 
Состав счетной комиссии утверждается приказом Министерства образования 
Республики Башкортостан.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:

2.1.1. Формирование ценностного отношения к языкам и культурам народов 
Башкортостана.



2.1.2. Воспитание бережного и уважительного отношения к родному языку 
и культурно-языковым особенностям народов Республики Башкортостан.

2.1.3. Выявление и развитие творческого потенциала талантливых молодых 
авторов.
2.2. Задачи Конкурса:

2.2.1. Формирование навыков межкультурного диалога.
2.2.2. Объединение познавательного и творческого интереса обучающихся 

вокруг единой темы, развитие их коммуникативных навыков.
2.2.3. Поддержка детей, одаренных в области словесного творчества, 

оказание содействия в развитии их творческих способностей.

3. Участники и условия участия в Конкурсе

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11-х классов 
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан и национальных 
воскресных школ Республики Башкортостан.
3.2. Победители и призеры определяются в трех группах:

1) среди обучающихся 5-7 классов;
2) среди обучающихся 8-9 классов;
3) среди обучающихся 10-11 классов.

3.3. Критерии оценки конкурсных работ:
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 8 критериям, 

каждый из которых оценивается от 0 до 3 баллов и имеет равнозначный вес. 
Критерий № 8 оценивается до 5 баллов. Максимальный общий балл -  26.

№ Критерии Баллы
1. Степень и глубина раскрытия заявленной темы 0-3
2. Аргументированность собственной точки зрения 0-3
3. Четкость позиции автора 0-3
4. Полнота, завершенность идеи, формулируемой автором 0-3
5. Краткость и ясность изложения 0-3
6. Яркость, образность и оригинальность изложения 0-3
7. Соблюдение требований к оформлению письменных текстов 0-3
8. Отсутствие грамматических и речевых ошибок до 5

Баллы:
0 б. - критерий не представлен;
1 б. - критерий представлен нечетко и неубедительно;
2 б. - критерий представлен недостаточно убедительно;
3 б. - степень представленности критерия высока.
3.4. Конкурс предполагает написание эссе на родном языке (русском, 
башкирском, татарском, чувашском, марийском, удмуртском и др.) конкурсантом 
на одну из тем по выбору.



3.4.1. Объем работы должен составлять не менее 1,5-2 и не более 6 печатных 
страниц в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 
междустрочный интервал -  1,5; в совокупности -  от 4 до 12 тыс. знаков.

3.4.2. Форма представления материалов: от одного автора на конкурс 
принимается не более одной работы.

3.5. В конкурсе эссе предусмотрены следующие темы:
1. Я люблю свой родной язык! (Ф. Тютчев, русский поэт).
2. С кириллицы начав родное слово,

И изучив его от А до Я,
Нет лучшего, чем языка родного,
Пока звучит родимая земля. (А. Ахматова, русская поэтесса).

3. «Я не случайный гость земли родной, я - сын её, я -  человеку брат» 
(М.Карим, башкирский поэт).

4. Родной язык! Других не ниже он,
Я знаю цену всем его словам:
Он и силен, и звучен, и богат,
Его не чтят лишь те, кто низок сам. (Р. Г арипов, башкирский поэт).

5. «Родной язык - святой язык, отца и матери язык...» (Г.Тукай, татарский поэт).
6. О, как хорош родной язык, отца и матери язык,

Я в мире множество вещей через тебя навек постиг! (В. Гордейчев, русский 
поэт).

7. Всегда, везде -  в кругу привычном дома 
Иль далеко от наших рубежей -
Я благодарен языку родному:
Он мне открыл мир мыслей и вещей. (П. Хузангай, чувашский поэт).

8. Если человек оставит родной язык,
Корень как разовьется?
Если душа без крыла -  
Не так страшна и беда.
Если забудешь родной язык,
Значит, забудешь свой народ. (В. Колумб, марийский поэт).

9. - Родной язык - как первый в жизни шаг 
Без первого - второму не бывать.
Родной язык на всех земных путях 
Всегда с тобой,
Как любящая мать. (Ф. Васильев, удмуртский поэт).

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. В соответствии с Порядком Конкурс проводится в два этапа: 
муниципальный, республиканский.



4.1.1. Муниципальный этап: организаторами являются органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 
Муниципальный этап Конкурса организуется в соответствии с положениями, 
утверждаемыми органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, до 12 декабря 2018 года.

4.1.2. Республиканский этап: организатором является Министерство 
образования Республики Башкортостан. Республиканский этап Конкурса 
проводится в соответствии с настоящим Порядком с 17 по 20 декабря 2018 года.

4.2. На республиканский этап Конкурса представляется по одной работе 
в каждой возрастной группе по каждому языку отдельно.

4.2.1. Государственные общеобразовательные организации,
подведомственные Министерству образования Республики Башкортостан, 
конкурсные работы представляют в оргкомитет республиканского этапа.

4.3. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
4.4. Для участия в республиканском этапе оргкомитеты муниципальных этапов 

в срок до 14 декабря 2018 года направляют:
-  заявки (приложение №1 к Порядку) в электронном варианте по адресу 

Ilyasova.GF@bashkortostan.ru и работы на бумажном и электронном носителях 
в отдел национального образования, регионального сотрудничества и учебного 
книгоиздания Министерства образования Республики Башкортостан по адресу: 
г.Уфа, ул.Театральная, 5/2, каб. 107а;

-  согласие родителей (законных представителей) участника республиканского 
этапа Конкурса на обработку персональных данных (приложение № 2 к Порядку).

5. Определение победителей и призеров Конкурса и их награждение
5.1. Порядок определения победителей и призеров.

5.1.1. Победителями (1 место) Конкурса в каждой возрастной группе 
объявляются участники, набравшие наибольшее количество баллов 
в рейтинговой таблице.

5.1.2. Призерами Конкурса в каждой возрастной группе объявляются 
2 участника, набравшие наибольшее количество баллов и следующие за 
победителем в рейтинговой таблице.

5.1.3. Итоги подводятся по каждому языку отдельно.
5.2. Победители и призеры республиканского этапа Конкурса награждаются 

Дипломами Министерства образования Республики Башкортостан и призами.
5.2.1. Спонсоры Конкурса учреждают свои премии для победителей 

в номинациях.
5.3. Лучшие работы рекомендуются к публикации в средствах массовой 

информации.

mailto:Ilyasova.GF@bashkortostan.ru


Приложение № 1 
к Порядку проведения 
республиканского конкурса 
эссе «Дорога к родному языку»

Заявка на участие 
в республиканском конкурсе эссе «Дорога к родному языку»

Муниципальное
образование

Образовательная
организация

ФИО
участника
(полностью)

Возрастная
группа
(класс,
курс)

Название
эссе, на
каком
языке
выполнена
работа

ФИО
руководителя
(полностью),
должность,
телефон



Приложение 2 
к Порядку проведения 
республиканского конкурса 
эссе «Дорога к родному языку»

Я,

Согласие на обработку персональных данных

паспорт

(ФИО родителя или законного представителя)

, выдан
(серия, номер) (когда, кем)

(в случае опекунства /  попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)

(адрес)
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)

паспорт_________________ , выдан________________________________________
(при наличии паспорта) (серия, номер) (когда, кем)

(адрес)

Министерству образования Республики Башкортостан (юридический адрес: г.Уфа, 
ул. Театральная, 5/2), для обеспечения участия ребенка в республиканском конкурсе 
эссе «Дорога к родному языку». Перечень персональных данных ребенка, на 
обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, 
домашний адрес, телефон.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 
выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: 
фамилия, имя, общеобразовательная организация, класс.

Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться 
как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
3-х лет. Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. 
Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 
следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, класс, домашний адрес, телефон», 
Министерство образования Республики Башкортостан не сможет организовать 
участие ребенка в проводимом Конкурсе.

(личная подпись) (дата)


