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П О Л О Ж Е Н И Е 

о республиканском конкурсе – фестивале театрально-фольклорных групп 

обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью  

«Жемчужины Башкортостана»,   посвященном  100-летию  со дня 

образования Республики Башкортостан.   

 

 В целях реализации Плана мероприятий Министерства образования 

Республики Башкортостан на 2017-2018 учебный год, а также в рамках                                                           

реализации программ воспитания подрастающего поколения в системе 

образования  республики при поддержке Исполкома Международного союза 

общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир»                  

с октября 2017 по март 2018 года проводится республиканский                 

конкурс-фестиваль (далее – Конкурс) театрально-фольклорных групп 

обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью.  

Девиз  фестиваля-конкурса: «В преданиях (легендах) далеких - история 

народа» (“Легендаларҙа халыҡ тарихы”). 

 

Организаторы Конкурса 

Министерство образования Республики Башкортостан, Администрация 

муниципального района Альшеевский район, отдел образования 

Администрации муниципального района Альшеевский район, отделы 

образования Администраций муниципальных районов и городских округов. 

 

Цели и задачи Конкурса  

Воспитание гражданина Республики Башкортостан на лучших 

традициях историко-культурного наследия башкирского народа, приобщение 

школьников к истории, культуре и обычаям башкирского народа; 

возрождение народных обычаев своей местности (деревни, села, 

района, города), традиций воспитания и обучения на основе народной 

педагогики; 

формирование творческого резерва Республики Башкортостан и 

России; 

приобщение учащихся к учебно-исследовательской и творческой 

деятельности, совершенствование исследовательских работ в области 

просвещения и образования; 



проявление интереса к родному языку во всем его многообразии,  

истории, этнокультуре, фольклору народа;  

 развитие музыкально-эстетического вкуса ребенка;  

 развитие  творческих и лидерских способностей ребенка. 

 

Участники Конкурса 

В Конкурсе  могут принять участие детские и юношеские творческие 

коллективы (возраст участников - 11-17 лет) системы образования 

Республики Башкортостан.  

В каждой постановке могут принимать участие учащиеся                          

с 5 по 11 класс  в количестве не более 12 человек. 

 

Условия и порядок проведения 

Конкурс проводится на двух государственных языках Республики 

Башкортостан – башкирском и русском. 

Каждый коллектив на основе исследовательской работы составляет и 

представляет сценарий к постановке продолжительностью не более 10 минут 

на одну из следующих тем Конкурса: “Һәр ташыңда  тарих һаҡлана” 

(топонимик атамалар), “Рухи байраҡ һинең исемең” (тарихи шәхестәр), 

“Моң ҡалдырҙың тыуған илеңә” (сәнғәт әһелдәре).  

          Конкурс проходит в три  этапа: 

Первый этап – муниципальный – проходит с октября по декабрь       

2017 года. Конкретные сроки и формы проведения определяются на местах. 

Организаторами районных (городских) конкурсов являются органы 

управления образованием. Победитель районного (городского) Конкурса 

выдвигается для участия во втором (зональном) этапе Конкурса. 

Второй этап – зональный – проходит в январе - феврале  2018 года. 

Сроки и формы проведения определяются органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан. 

Рекомендуется включить в состав членов жюри известных историков- 

краеведов,  деятелей культуры и искусств республики. 

Победитель зонального Конкурса выдвигается на третий этап 

республиканского фестиваля-конкурса.  

Ответственные за проведение второго этапа в адрес ответственных за 

проведение  республиканского этапа (450077,  г. Уфа, ул. Театральная, 5\2, 

304 каб., отдел воспитания и дополнительного образования МО РБ, на 

электронный адрес: Hammatova.ZA@bashkortostan.ru  представляют: 

протокол по итогам второго этапа Конкурса до 1марта 2018 года; 

папку с исследовательской  работой с указанием используемого 

материала: название источника (книги, газеты, журналы и др.), издательство, 

год и место издания. Если материал составлен со слов третьего лица, указать 

Ф.И.О. информатора, место его проживания; 

список участников (количество и возраст детей с датами рождения, 

список взрослых сопровождающих). 
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Коллективы – победители второго этапа приглашаются на финал 

Конкурса (третий этап). 

Третий этап - республиканский (заключительный) фестиваль-конкурс 

проводится в марте 2018 года, в котором принимают участие победители 

второго этапа. 

Обязательные условия конкурса: 

 каждый коллектив дополнительно на 3 мин. готовит девиз своего 

коллектива и одну массовую сценку с привлечением всех присутствующих 

зала (флешмоб, песня, игра, танец и т.д.);  

 неиспользование сценических костюмов. На сцене должны быть 

использованы элементы одежды, костюмы местного населения (башкирские 

камзолы,  пояса, фартуки, головные уборы и т.д.); 

музыкальное сопровождение должно быть «живым»: баян, народная 

скрипка, кубыз, курай, мандолина, думбыра и др. Использование готовых 

фонограмм и музыкальное сопровождение взрослого запрещаются.  

 Каждый коллектив должен подготовить одного главного героя-лидера. 

Возраст главного героя-лидера – 14-17 лет включительно. 

Конкурс среди лидеров,  претендующих на Гран-при, оценивается по 

следующим критериям: 

исполнительское мастерство; 

учебно-исследовательская работа (научность и достоверность);  

индивидуальные способности в раскрытии идеи постановки; 

костюм, соответствующий времени. 

 

Время и место проведения 

Заключительный (республиканский) этап фестиваля-конкурса 

состоится 29-30 марта 2018 года в п. Раевка муниципального района  

Альшеевский район Республики Башкортостан. 

 

                         Подведение итогов Конкурса, награждения 

Жюри присуждает:  

Призовые места коллективам и Гран-при в личном зачете. Лидер 

должен обладать организаторскими способностями, выразительной и 

правильной речью, умением донести до зрителя главное идейное 

направление постановки. Претендентам на получение Гран-при будет дано 

дополнительное задание по выявлению его организаторских способностей по 

усмотрению жюри.  

 Победители награждаются Почетными грамотами Министерства 

образования Республики  Башкортостан и ценными призами, участники – 

Дипломами Министерства образования Республики Башкортостан. 

 

Конкурс - фестиваль оценивается по следующим критериям: 

общая сценическая композиция, подача материала; 

умелое использование  местного материала; 



возрождение традиций воспитания  и обучения на основе народной 

педагогики; 

организация деятельности обучающихся по сохранению башкирских 

народных традиций, обычаев, культуры, истории;  

 музыкальное сопровождение, 

 оформление папки (исследовательская работа); 

 костюм, соответствующий времени (сценарий костюм не поощряется). 

 

                    Организационный комитет и жюри Конкурса 

Для проведения Конкурса организаторы создают оргкомитет на 

местном уровне. Жюри формируется оргкомитетом. В состав жюри 

приглашаются представители администрации районов и городов, органов 

управления образованием, деятели культуры и искусства. 

Республиканский оргкомитет и жюри Конкурса создаются 

Министерством образования Республики Башкортостан.  

По всем интересующимся вопросам обращаться в Министерство 

образования Республики Башкортостан, кабинет 304, отдел воспитания и 

дополнительного образования (г. Уфа, ул. Театральная, 5\2,                           

тел. (347) 218-03-56. 

Освещение в средствах массовой информации 

Для популяризации Конкурса предусматривается широкое привлечение  

средств массовой информации: телевидения, радио, прессы республики, 

городов и районов Республики Башкортостан. 

Проезд, питание и проживание – за счет средств командирующих 

организаций. 

Ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время 

проезда и проведения конкурса возлагается на руководителей делегаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


