


4. «Где-то гремит война...» (эссе, уроки Победы). 
5. По местам былых сражений (путевой очерк). 
6. Никто не забыт, ничто не забыто (сочинение-рассуждение). 
7. Моё любимое произведение о Великой Отечественной войне (рецензия). 

II этап. Проведение викторины на тему «Великая Отечественная война в 
башкирской литературе», конкурса чтецов. Награждение. 

Сроки и порядок проведения конкурса: 
I этап. Участнику конкурса необходимо с 16 февраля 2015 г. по 24 февраля 

отправить творческие работы на электронный адрес kafedra-blik@mail.ru. 
Требования к представленным работам: 
• соответствие заявленной теме и глубина ее раскрытия - до 56 
• отражение личной позиции - до 56. 
• владение художественными средствами языка - до 56. 
• стилистическое единство творческой работы (соответствие формы и языка) -
до 56. 
• художественное оформление работы - до 56. 
• грамотность - до 56. 
Объем работы до 3 страниц, шрифт Times New Roman, Helver Bashkir, Palatino 
Linotupe, размер 14. На титульном листе указать название образовательного 
учреждения, ф.и.о. учащегося, класс, тему сочинения, ф.и.о. учителя, контакты (е-
mail, телефон). По итогам первого этапа жюри отбирает работы и представляет их 
для участия во втором этапе Конкурса. 

II этап. Викторина проводится 27 февраля 2015 г. на базе Республиканского 
лицей-интерната Дуванского района по адресу: Дуванский район, с. Месягутово, 
ул. Электрическая, 29. Начало 09.00. 

Критерии оценки ответов викторины. Оценка викторины осуществляется 
жюри по следующим критериям: 

- полнота ответа - от 1 до 5 баллов; 

- грамотность - от 1 до 5 баллов; 

- аккуратность - 1 балл. 
Конкурс чтецов. На конкурс представляются поэтические и литературные 

произведения башкирских авторов на тему Великой Отечественной войны. Время 
выступления не более 5 минут. Критерии оценки: 

- умение выразить идею произведения - 5 б.; 
- артистизм - 5 6.; 
- манера исполнения - 5 б.; 
- искусство общения с аудиторией - 5 6. 

1. Подведение итогов конкурса. Победители Олимпиады определяются по 
итогам двух туров и награждаются дипломами Министерства Образования РБ I, II, 
III степени. 
2. Научные руководители победителей Олимпиады награждаются 
специальными дипломами Министерства Образования РБ «За подготовку 
победителя Олимпиады». 
3. Все участники очного тура Олимпиады награждаются «Сертификатом 
участника». 

По всем вопросам обращаться заведующей кафедрой башкирской 
литературы и культуры БГПУ им. М.Акмуллы Галиной Галиме Галимьяновне по 
телефону 8(347)272-99-40. 
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