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О проведении II -го зонального конкурса ((Уметбаевские чтения -2018),

посвяIценного жизни и деятельности известного писателя, видного
общественного деятеля Р.г. Уметбаева и других общественных деятелей,
выходцев из Башкирского Зауралья

На основании плана работы Отдела образования Администрации городского
округа город Сибай Республики Башкортостан Ha2017-2018 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Провести27 апреля 2018 года II -ой зональный конкурс кУметбаевские чтения -

2018), посвященный жизни и деятельности известного писателя, видного

общественного деятеля Р,Г. Уметбаева и других обп{ественных деяТеЛеЙ, ВыхоДЦеВ ИЗ

Башкирского ЗаурilJIья, среди учащихся, учителей, педагогов обшеобразовательньтх

учреждений на базе муниципаJТЬноГо обшеобразовательного бюджетного учреждения-

кБашкирский лицей им. Р. Уметбаева) (директор Нугаманов И,Р ).

3.Утверлить Положение о проведении Il го зонального конкурса ((Уме,гбаевские

чтения -2018)) (Приложение l).
4. Утверлить список членов жюри конкурса (Приложение 4).

5. Ддминистрации муниципального обцеобразовательного бюджетного учр9хtдения
<Башкирский лицей им. Р, Уметбаева> (директор Нугамаrrов и.р.) создать условия
для проведения II -го зонального конкурса <УметбаеRские чтения -20l8)).

6.руководителям вс9х общеобразовательных учреждений обеспечить активное

участие, сопровождение участников конкурса до места проведения и обратно,

7. ответственность за исполнение данного приказа возложить на Байбулову Розалию

самархановну, методиста казенного учреждения кнаучно-информашионный
методический центр>.

nt5

начальник Г.А. Хасанов

С приказом ознакомлен (а):



Приложение 1

к прикrlзу Отдела образования
Администрации ГО г. Сибай РБ

от <15> февраля 2018г.
}lъ 167

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении II -го зонального конкурса <Уметбаевские чтения - 2018),
посвященного жизни и деятельности известного писателя, видного общественного

деятеля Рамазана Гимрановича Уметбаева и других общественных деятелей,
выходцев из Башкирского Зауралья, среди учащихся, учителей, педагогов

обrцеобразовательных учреждений

1. общие положения

1.1, П-й зональный конкурс проводится отделом образования администрации
городского округа г. Сибай Республики Башкортостан, Башкирским лицеем имени Р.
Уметбаева и родственниками Р. Г. Уметбаева. ItoHKypc посвящается жизни и
творчеству известного писателя, видного государственного и общественного деятеля
Республики Башкортостан, отличника народного просвещения РСФСР Рамазана
Гимрановича Уметбаева.
2. I]ели и задачи конкурса
2,1. Углубление интереса учащихся к творчеству обществонного деятеля, известного
писателя Р.Г. Уметбаева и других общественных деятелей, выходцев из башкирского
Зауралья;
2.2. Воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию
башкирского народа;
2.З. Приобщение учащихся к исследовательской деятельности, формирование
устойчивого интереса к изучению истории и,культуры родного края, республики;
2.4. Привлечение учащихся к творческой Деятельности, поощрение талантливых и
активных детей, формирование положительного имиджа лицея;
2.5, Предоста"лен"е участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем
за рамки учреждения и региона (города, района);
2.6. Воспитание юных граждан Республики Башкортостан на лучших традициях
культурного наследия народов, населяющих Башкирское Зауралье.
3. Участники конкурса
В зональном конкурсе могут принять участие:

- учащиеся 5-11 классов;
- учителя, педагоги общеобразовательных учреждений.

4. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится по б номинациям:
- исследовательские работы (проекты) на тему: <Вся жизнь - служение народу);
- литературно - поэтические рtвмышления на тему: <Навеки в памяти народной.,,>
(сочинения - эссе, стихотворения собствонного сочинения);
- конкурс видеоклипов на тему <!оброе наследство...>;
-творческие работы в жанре художественной литературы, основанные на
произведениях кЖелтоухий>, кПоле Амира>>, <Хылыубика)), <Генерал Кусимов>>,
<Перелом>>, <<Гнется ковыль под росой) и др.,



- художественный перевод произведений Уметбаева Р.Г. на другие языки,
- конкурс для учителей, педагогов на лучшие разработки классного часа по теме
конкурса, урока, внеклассного мероприя^гия (заочный тур).
Работы принимаются на двух государственных (башкирском, русском) языках.
Зональный конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - заочный;
2 этал - очный.
4.1.Прием тезисов и работ до 25 аrrреля 2018 года.
4.2.Щата и время rrроведения очного этапа 27 апреля 2018 года. Начало в 10.00ч.
4.4. Место проведения: Башкирский лицей имени Рамазана Уметбаева
4.5. Заявки и вопросы по проведению конкурса принимаются по эл. адресу:\J BL_anisa67(rr)mail.ru
Заявки высылать с пометкой <<Конкурс <Уметбаевские чтения) (Приложение 2),
4.6. На конкурс принимаются работы, не содержащие матери(ц, ранее
опубликованный в средствах массовой информации (печать, телевидение, интернет).
4.7. На конкурс от одного участника принимается одна работа независимо от
номинации. Экспертная комиссия вправе отклонить работы, не соответствующие
требованиям и тематике, Конкурсные материалы обратно не возвращаются, рецензии
на них не выдаю"гQя и не высылаются,
4.8. Регламент выступлений:

-продолжительность выступлений на сокционном заседании-до 7 мин.
-вопросы- до2мин.

4,9, Координаты для отправки заявок и тезисов на конкурс:
Тезисы и работы отправлять на эл. адрес: Bl_anisa67(Фmail.ru
По всем вопросам обращаться к организаторам конкурса с 9.00 до 18.00 ч. по
электронному адресу: Bl_anisa67@mail.ru; сот. 8931 З662269,

,у Участие в конкурсе бесплатное.
5. Финансирование

Финансовое обеспечение всех участников и их руководителей, питание, проезд
до места назначения и обратно осуществляется за счет командирующей стороны.

Ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время проезда и
проведения конкурса возлагается на руковЬдителей делегаций.
б. Подведение итогов

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

Лучшие работы булут отмечены диtlломами, почетными грамотами,
Участникам конкурса булут выданы сертификаты об участии.



Приложение 2

к приказу Отдела образования
ддминистрации Го г. Сибай РБ

от <15> февраля 2018г.
J\ъ 167

Заявка на участие в конкурсе

Ф.И.О. участника (полностью)
Полный домашний адрес:
контактный телефон:
Ф,И.О. руководителя (полностью)
телефон руководителя:
полное название оDганизации:
С окращенное название орган изации:
Класс:
Тема доклада
Секция
Необходимые тQхнические средства для
выступления:
Форма участия (очно - заочно)



Приложение 3

к приказу Отдела образования
Администрации ГО г. Сибай РБ

от <15> февраля 2018г.

Ns 1б7

Программа конкурса

.Щата проведения: 27 аrlреля 2018 года
\--' Место проведения: г. Сибай, ул, Кусимова, 7. МоБУ <Башкирский лицей имени

рамазана Уметбаева>
Начало регистрации- 09.00ч.
Легкий завтрак - 9,00 - 09.45
Начало пленарной части - 10,00 ч.
Начало работы по секциям - 10.30 мин.
обед- 14.00- 15.00ч.

\__ Награждение, закрытие конкурса- 15,15 - 16.30ч.
(Jтъезд участников зонЕtльного конкурса



Приложение 4

к приказу Отдела образования
l дминистрации ГО г. Сибай РБ

от <15> февраля 20t8г.
Jф 167

Члены жюри

Номинация 1

\!2 
Исследовательские работы (проекты) на тему: <<Вся жизнь - служение народуD

Яндавлетов Ильнур Сынбулатович, педагог дополнительного образования;
Крымгужина Зулия Зиннатовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
дошкольного и начального общего образования;
Сулейманова Луиза Рауфовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
башкирской и русской филологии;

tч Номинация 2

Литературно поэтические размышления на тему: <<Навеки в памяти
народной...>> (сочинения - эссе, стихотворения собственного сочинения)

Муталлапова Айсылу Мирсаитовна, методист Отдела образования г, Сибай
Ишбаева Роза Рафиковна, заместитель директора по работе с детьми Сибайской
центральной библиотечной системы ;

Валеева Марьям Абдрахмановна, педагог - библиотекарь МОБУ <Башкирский лицей
\'--- им. Р. Уметбаева>;

Номинация 3

Конкурс видеоклипов на тему <<Щоброе наследство...))

Аралбаева Эльвира Фаритовна, методист поlинформатизации Отдела образования г.
Сибай,

!_ Петров Ал_ексаhдр Николаевич, методист центра детского творчества;
- Каримова Гузель Гиниятовна, методист центра детского творчества;

Номинация 4
Творческие работы в жанре художественной литературы, основанные Еа
произведениях <Желтоухий>>, <<Поле Амира>>, <<Хылыубика)), <<Генерал Кусимов>>,
<<Перелом>>, <<Гнется ковыль под росой)) и др.

Узянбаева Аниса Рашитовна, руководитель ГМО, учитель русского языка и
литературы МОБУ <Башкирский лицей им. Р. Уметбаева>;
Боркина Галина Николаевна, учитель русского языка и литературы МОБУ <Средняя
общеобразовател ьная школа Jф6> ;

Аминева Гузель Шафкатовна, учитель русского языка и литературы МОБУ <Средняя
обrцеобразовательная школа М8>;

Номинация 5

Художественный перевод произведений Уметбаева Р.Г. на другие языки



,. Иноземцева Юлия Александровна, руководитель ГМО, учитель английского языка
' гимназии,

Габитова Сулпан Асхатовна, руItоводитель ШМО, учитель русского языка и
литературы МОБУ кБашкирский лицей им. Р. Уметбаева>;

Каипова Расима Насырьяновна, учитель башкирского языка и литературы МОБУ
<Башкирский лицей им, Р. Уметбаева>;

Номинация 6

Конкурс для учителей, педагогов на лучшие разработки классного часа по теме
конкурса, урока, внеклассного мероприятия (заочный ryр)

Байбулова Розалия Самархановна, методист Отдела образования, учитель русского
языка и литературы МОБУ <Башкирский лицей им. Р. Уметбаева>;
Насыпова Люция Марсовна, координатор клуба (ЮНЕСКО - Сибай>, учитель
русского языка и литературы МОБУ <Башкирский лицей им. Р. Уметбаева>;
Субханкулова Зифа Мажитовна - зам. директора по воспитательной работе МОБУ
кБашкирский лицей им. Р. Уметбаева>,


