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полож

о проведении республиканской научно-практической конференции
KIII Уметбаевские чтения - 2019), посвященной 95-летию известного писателя,
видного государственного деятеля Рамазана Гимрановича Уметбаева и жизни и

деятельности других общественных деяте-rей Республики Башкортостан, 100-летию
образования Республики Башкортостан. среди ),чащихся. учителей, педагогов

об шlеобраз ов атель ных учр е)riде н ий
1. Общие положения
Республиканская научно-практическая конференция (III Уметбаевские чтения
20l9) (далее Конференция) проводится в Башкирском лицее имени Р, Уметбаева.
Конференция посвящается жизни и творчеству известного писателя, видного
государственного и обrцественного деятеля Республики Башкортостан, отличника
народного просвещения РСФСР Рамазана Гимрановича Уметбаева и других
деятелей Республики Башкортостан, 100-летию образования Республики
Башкортостан.
2. Щели и задачи Конференчии
2.1. Развитие rrознавательного интереса учащихся и педагогов в области изучения
жизни и деятельности госудаЬственного деятеля, известного писателя Р.Г. Уметбаева
и других обrцественных деятелей РБ;
2.2. Воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию
башкирского народа;
2.З. Приобщение учащихся, педагогов к исследовательской деятельности,
формирование устойчивого интереса к изучению истории и культуры родного края,

республики;
2.4. Привлечение учащихся и педагогов к творческой деятельности, поощрение
талантливых и активных граждан республики,
3. Организаторы Конференции
3,1. Всемирный Курултай (конгресс) башкир РБ;
З .2. Сибайский институт Башкирского государственного университета;
З,З, Отдел образования администрации городского округа г. Сибай Республики
Башкортостан:
З.4, Исполком курултая башкир городского округа г. Сибай Республики
Башкортостан;
3.5. Муниципальное общеобразовательное бюдя<етное учреждение кБашкирский
лицей имени Р. Уметбаева)) городского округа г. Сибай Республики Башкортостан:.
4. Участники Конференции
В конференции могут принять участие:

- учащиеся 5-1 1 классов;
- учителя, педагоги общеобразовательных учреждений.

5. Условия проведения Конференции



Республиканская конференцI,1я прово.]Ilтся в ] этапа: заочныI"1 Il очныl"t.

5.1. Заочный этап проводится с 15.03 по 21.01.2019 года
результаты заочного тура булу,т рtвtvlещены на сайте Башкирского лицея имени

Р.Уметбаева ГО г.Сибай РБ по адресу: http:iiumetba},.гr"ro},.strl до 24.04.2019 года.

для участия на заочном этапе необходимо направить заявку в оргкомитет на

электронный адрес: tsL_arrisa67@rnail.ru, bashlice},(4)rrrail.ru по прилагаемоЙ фОрМе
(Приложение 1);

5.2,Щатаи время проведения очного этапа 26 апреля 2019 года. Начало в 10.00ч.

5.3. Место проведения: г.Сибай, ул Кусимова, 7, моБУ <Башкирский лицей имени

Рамазана Уметбаева)), тел. 8(34775) 5-04-97
5.4. Конференция tIроводится по б направлениям:
- исследовательские работы (проекты) на тему: <Вся жизнь - служение народу);
- литературно - поэтические размышления на тему: <Навеки в памяти народной...>
(сочинения - эссе, стихотворения собственного сочинения);
- конкурс видеокJIипов на тему <Щоброе наследство...));
-творческие работы в жанре художественной литературы, основанные на

произведениях <<Желтоухий>. <Поле Аr,rира>- <<Хылыубика)), <Генерал Кусимов>>,

кПерелом>, кГнется ковыль пол росойD и др.;
- художественный перевод произведений Уметбаева Р.Г. на другие языкИ;
- конкурс для учителей, педагогов на лучшие разработки IсrIассного часа По ТеМе

конференции, урока, внеклассного мероприятия (заочный тур).

5.5. На конференчию принимаются работы, не содержащие материал, ранее
опубликованный в средствах массовой информации (печать, телевидение, интернет).

5.б. На конференцию от одного участника принимается одна работа независимо от

направления.
5.7. Члены жюри вправе отклонить работы, не соответствуюu]ие требованиям и

тематике. Конкурсные матери2l,ты обратно не возвращаются, рецензии на нИх Не

выдаются и не высылаются. Работы принимаются на двух государсТвенныХ
(башкирском, русском) языках.
6.1. Регламент выступлений:

-продолжительность выступлений на секционно\1 заседании до 7 мин.

-ответы на вопросы - до 2 мин.
Участие в конференции бесплатное.
7. Финансирование

Финансовое обеспечение всех участников и их руководителей, питание, проезд

до места назначения и обратно осуществляется за сч9т командирующей стороны.
Ответственность за сохранность жизни и зцоровья детей во время ПроеЗДа И

проведения конференции возлагается на руководителей делегаций.
8. Подведение итогов

Выступление участников оценивается членами жюри. Критерии оценивания:
новизна представленного материала, исследовательский характер работы, объем
использованной литературы, творческий подход в раскрытии темы.

Лучшие работы булут отмечены дипломами, почетными грамотами.
Участникам конференции будут выданы сертификаты об участии.



Приложение l

r

Заявка ша участие в конференции

Ф.И.О. участника (полностью)

Полный домашний адрес:
контактный телефон:
Ф.И.О. рyководителя (полностью)

Телефон Dyководителя:
Полное нt}звание организации:
Сокращенное название организации :

Класс:
Тема докJIада
Секция
Необходимые технические средства NIя
выQтуfIления:
Форма участиrI (очно - заочно)



Приложение 2

Программа конкурса

Дата проведения 26 аrlреля 2019 года
Место гIровсдения г. Сибай, ул. КусимоВа, 7. МОБУ <Башкирский лицей имени
рамазана Уметбаева>
Начало регистрации- 09.00ч.
Легкий завтрак - 9.00 - 09.45
Начало lrленарной части - 10.00 ч.

Начало работы по секциям - 10.30 мин.
Обед- 14,00- 15.00ч.
Награждение, закрытие конференции- l5.15 - 16.30ч.
Отъезд участников республиканской конференции


