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1. Общая информация
1.1. Организатор конкурса: факультет башкирской и тюркской

филологии Стерлитамакского филиала Башкирского государственного

1.2. Цель конкурса: развитие у обучающихся интереса к учительской
профессии и уважительного шптаншйя гк учйтильь язым. и_
литературы.

1.3. Задачи конкурса: пропаганда положительного опыта работы 
учителей, формирование у учащихся навыков исследовательской работы, 
журналистского творчества, воспитание активной жизненной позиции в 
сохранении и развитии родного языка.

1.4. Официальная информация о конкурсе размещается на сайте СФ 
БашГУ и в группе «Факультет башкирской и тюркской филологии» в 
социальной сети «В Контакте» (ҺЦрз://ук.сот/з1Ьеи.1Ы1:Ц.

1.5. Сроки проведения конкурса. Конкурс проводится с 1 февраля 2018 
года по 1 марта 2018 года. Заявки и работы участников принимаются на 
протяжении всего этого времени.

1.6. Срок и место подведения итогов: до 20 марта 2018 г., 
г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49, Стерлитамакский филиал БашГУ, гл. корпус.

2. Условия и порядок участия в конкурсе
2.1. На конкурс предоставляются работы на башкирском, татарском или 

чувашском языках.
2.2. Очерк должен быть посвящен учителю или преподавателю учителя 

родного языка и литературы учащегося или студента.
2.3. В конкурсе могут принять участие учащиеся 9 -1 1  классов, 

студенты ссузов.
2.4. Участие в конкурсе бесплатное.
2.5. Для участия в конкурсе участник заполняет заявку (форма заявки в 

Приложении и по ссылке ҺЦрз://ук.сот/з1Ъаи.1ЪкГ
2.6. Конкурсную работу необходимо прислать на электронный адрес 

копкигз-з1Ьзи@уапс1ех.ш вместе с заявкой.
3. Требования и рекомендации к оформлению работ на конкурс

4.1. В тексте должны быть указаны автор, ФИО учителя, название 
работы.

4.2. Работы представляются в одном из следующих форматов: бос, босх,



4.3. При наличии иллюстраций к тексту они обязательно должны быть 
представлены в виде отдельных файлов в формате ]р§, рп§ или ОЯ.

4.4. Объем очерка 2-3 страницы, размер листа -  А4; поля: слева -  30 мм, 
справа -  15 мм, сверху, снизу -  20 мм, отступ -  1,25; междустрочный 
интервал -  1,5; шрифт Тнпез №\у Котап 14. Выравнивание -  по ширине; для 
расстановки переносов пользоваться командой автоматического переноса. 
При наборе текста должны различаться тире и дефисы. Инициалы пробелом 
не разделяются.

5. Оценивание работ и награждение победителей
5.1. Оценку работ и определение победителей осуществляет жюри 

конкурса, в состав которого входят преподаватели, учителя и журналисты.
5.2. Состав жюри утверждается организаторами до 1 февраля 2018 года.
5.3. Критерии оценивания работы: соответствие жанру, стилистическим 

особенностям, раскрытие темы, оригинальность в изложении мысли.
5.4. Все участники получают сертификаты участников (в электронном 

виде, по запросу).
5.5. Участники, занявшие 1, 2 и 3 место, получают соответствующие 

дипломы победителей. Дипломы будут учитываться в начислении баллов за 
индивидуальные достижения при приеме на обучение в Стерлитамакский 
филиал БашГУ.

5.6. Педагог, поготовивший победителя, награждается 
благодарственным письмом.

5.7. Победители и участники конкурса приглашаются на церемонию 
награждения в День открытых дверей в СФ БашГУ.

6. Заключительные положения
6.1. Организаторы имеют право публиковать представленные на конкурс 

тексты на официальном сайте, в группе в социальной сети «В Контакте», в 
сборниках, альманахах, методических разработках, с указанием автора 
работы. Участие в конкурсе означает согласие с его условиями и на 
обработку персональных данных участника.

6.2. Организаторы оставляют за собой право в случае необходимости 
изменять и дополнять отдельные пункты настоящего положения. 
Координаторы конкурса:

Аккужина Фаурия Ахтямовна 8 987 6184251 
Карпова Наталия Степановна 8 965 9247719 
Мукимова Насима Анваровна 8 987 0337409
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