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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе сочинений «Пою мою республику», 

посвященном Дню Республики Башкортостан

Республиканский литературно-творческий конкурс проводится 
Министерством образования Республики Башкортостан во исполнение плана 
мероприятий, посвященных Дню Республики Башкортостан.

Конкурс проводится в два этапа:
■ первый этап -  муниципальный -  сентябрь 2016 года;
■ второй этап -  республиканский -  октябрь 2016 года.

1. Цели и задачи конкурса:
■ приобщение юношества к духовному наследию народа,

формирование глубокого интереса к изучению истории и культуры
страны и края;

■ развитие у школьников личностных нравственных и эстетических 
качеств, ориентированных на истинные духовные ценности;

■ формирование межэтнической толерантности, уважения к обычаям 
и культуре разных национальностей;

■ воспитание патриотизма и самосознания у молодого поколе

2. Участники конкурса
В конкурсе сочинений принимают участие учащиеся 3 - 4  классов 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан.
В I этапе конкурса количество участников не ограничивается.
На II (республиканский) этап направляются творческие работы 

учащихся 3 - 4  классов, занявшие I места на районном (городском) этапе 
конкурса (не более 2 работ от муниципального образования).

3. Тема творческой работы - «Пою мою республику».
В рамках указанной темы можно отобразить:
- заслуги башкирского народа в истории России;
- особенности башкирского промысла;
- уникальность башкирской природы;



- историю семьи о любви к родному краю;
- историю о человеке, внесшем большой вклад в развитие родного 
края;
- многое другое, о чем желает рассказать ученик в своем видении темы 
«Пою мою республику».
Жанр и содержание творческой работы определяется самим учащимся.

4. Порядок оформления работ
Работы учащихся 3,4 классов предоставляются на конкурс на русском 

или башкирском языках. Объем сочинения - не более 4 листов формата А 4 
(не считая титульного листа).
Титульный лист оформляется в следующем порядке:

■ Вверху титульного листа - название конкурса.
■ Тема творческой работы -  «Пою мою республику».
■ Данные об учащемся:

- фамилия и имя автора;
- класс, школа (по Уставу! с указанием муниципального образования);

■ Ф.И.О. учителя.
Сочинения, в которых не указано муниципальное образование, а также 

превышен объем, до участия в заключительном этапе допускаться не будут.

5. Порядок и условия проведения конкурса
На республиканский этап конкурса работы принимаются до 5 октября 

2016 года по адресу: 450077, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2, Министерство 
образования Республики Башкортостан (каб. 305).

Победители республиканского конкурса награждаются почетными 
грамотами Министерства образования Республики Башкортостан


