


отправляют свои письменные творческие работы: стихи, рассказы, сказки, 

эссе, очерки и др. по электронной почте ilgam2015bspu@mail.ru/. 

Работы, не соответствующие требованиям конкурса (требования 

изложены в разделе «Критерии оценивания») и работы, присланные позлее 

указанного срока, не допускаются к участию в конкурсе. 

3. Более подробно с условиями конкурса участник может 

ознакомиться на странице конкурса 

http://distolimp.bspu.ru/template/guest/global/contest.php 

4. Работы оцениваются жюри, состав которого утверждается 

ректором ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы». 

5. Победителями Конкурса «Илпам» считаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. Призерами Конкурса признаются 

участники в пределах установленной квоты, следующие в итоговой таблице 

за победителями. 

6. Списки победителей публикуются на официальном сайте 

Организатора http://disto 1 imp.bspu.ru/ в 10-дневный срок после завершения 

конкурса. 

7. Участники, набравшие нибольшее количество баллов, проходят 

во II тур конкурса. Количество участников второго тура определяется 

организаторами конкурса. 

II тур Конкурса 

Семинар литературоведов 

1. Второй тур конкурса проводится в форме очного семинара с 10 

по 15 марта 2015 г. Программа семинара разрабатывается организаторами и 

до 1 марта 2015 года публикуется на официальном сайте организатора 

http://distolimp.bspu.ru/. 

2. Участники второго тура отбираются в соответствии с итогами 

первого тура конкурса. Список участников второго тура публикуется на 

официальном сайте организатора http://distolimp.bspu.ru/ до 1 марта 2015 г. 

Критерии оценивания конкурсных работ 

1. Все представленные на конкурс работы оцениваются по 10-

балльной системе с учетом: 

- соответствия жанру; 

- выдержанности стиля, раскрытия темы; 

- самобытности автора; 

- идейности содержания; 

- грамотности. 

2. Творческие работы должны быть представлены в электронном виде в 

формате А4. Объем работы не должен превышать 6 страниц текста, 

напечатанного полуторным интервалом при размере шрифта 14 пт. Тексты 

должны быть набраны на башкирском языке (обязательно использование 
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шрифтов Palatino Linotype, Helver Bashkir). Титульный лист должен 

содержать: название работы; Ф.И.О. участника, название образовательного 

учреждения; Ф.И.О. научного руководителя, его должность, ученую степень, 

звание (если имеется). 

III тур Конкуса 

Подведение итогов и награждение участников 

1. Победители Конкурса «Илпам» определяются по итогам двух 

туров и награждаются дипломами I, II, III степени Министерства образования 

РБ и ценными призами. Награждение победителей конкурса состоится 15 

марта 2015 года. Место и время награждения организаторами будет 

сообщено дополнительно. 

2. Научные руководители победителей Конкурса награждаются 

специальными дипломами Министерства образования РБ «За подготовку 

победителя Конкурса». 

3. Все участники II тура Конкурса награждаются «Сертификатом 

участника» 

Координатор Конкурса «Илпам» - к.ф.н., доц. кафедры башкирской 

литературы и культуры БГПУ им. М. Акмуллы Алибаев З.А. тел. 8 (347) 272-


