


культурной общности башкирского народа и судьбе Республики 
Башкортостан. 

2.2. Содействие сохранению и развитию башкирского языка в 
Республике Башкортостан и за ее пределами. 

2.3. Развитие интеллектуального творчества обучающихся, 
привлечение их к научно-исследовательской деятельности. 

2.4. Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей в области 
гуманитарного, естественно-научного, научно-технического направлений. 

2.5. Повышение мотивации к познавательной деятельности и помощь 
в профессиональном самоопределении обучающихся. 

2.6. Развитие интеллектуального творчества обучающихся, 
привлечение их к научно – исследовательской деятельности на башкирском, 
русском и на английском языках. 

2.7. Воспитание детей и молодежи на примере достижений 
отечественной науки и техники, примерах жизни и деятельности знаменитых 
соотечественников. 

2.8. Раскрытие и распространение инновационного опыта 
педагогической деятельности. 

 

3. Организация и проведение Форума 

3.1. Сроки проведения Форума: 
прием конкурсных работ – с 15 ноября по 27 ноября 2020 г.; 
оценка конкурсных работ – с 28 ноября по 12 декабря 2020 года; 
подведение итогов Форума – 20 декабря 2020 года. 

3.2. Форум пройдет в дистанционном формате. 

3.3. К участию в Форуме допускаются работы, выполненные на 
башкирском, русском языках и на английском языке в секции «Языкознание». 

 

 

4. Участники Форума 

4.1. В Форуме могут принять участие обучающиеся образовательных 
организаций Республики Башкортостан и субъектов Российской Федерации, 
реализующих образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, и педагогические работники. 

 

5. Оргкомитет Форума 

5.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 
Форума создается Организационный комитет (далее — Оргкомитет): 

В состав Оргкомитета входят представители Министерства образования 
и науки Республики Башкортостан, ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 
технический университет», ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет», ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы», ГАУ ДПО Институт развития образования 



Республики Башкортостан, Фонда по сохранению и развитию башкирского 
языка, Общественно-педагогический и научно-методический журнал 
«Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана»), ГБОУ 
Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова. 

Состав Оргкомитета Конкурса утверждается приказом директора ГБОУ 
Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 имени Рами Гарипова. 

5.2. Оргкомитет: 
определяет порядок, форму, место и дату проведения 
конференции; 
утверждает состав жюри; 
анализирует, обобщает итоги; 
готовит материалы для освещения организации и проведения 
Форума в средствах массовой информации; 

привлекает спонсоров для проведения конференции. 
 

6. Экспертная комиссия Форума 

6.1. Для оценивания конкурсных работ создается экспертная комиссия 

Форума. 
6.2. Состав экспертной комиссии Форума формируется из 

представителей Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет», ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. 
М. Акмуллы», ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан, Фонда по сохранению и развитию башкирского языка, 
Общественно-педагогический и научно-методический журнал «Башҡортостан 
уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана»), ГБОУ Башкирская 
республиканская гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова.. 

Состав экспертной комиссии Форума утверждается приказом директора 
ГБОУ Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 имени Рами 
Гарипова. 

6.3. Экспертная комиссия Форума: 
− проводит экспертизу конкурсных работ, предоставляемых 

участниками Форума; 

− оценивает конкурсные работы участников Форума и 
выставляет баллы в соответствии с критериями оценки 
конкурсных работ, установленными Приложениями №4, №6 и 
№8 настоящего Положения;  

− определяет победителей и призеров Форума. 

− устанавливает количество баллов для определения 
победителей и призеров мероприятий Форума; 



− определяет квоты победителей и призеров мероприятий 
Форума. 

6.4 Все решения экспертных комиссий оформляются протоколами, 
которые подписываются председательствующими на заседаниях секций. 

6.5 Экспертная комиссия руководствуются в своей деятельности 

настоящим Положением. 
 

7. Условия и порядок проведения Форума 

7.1. Межрегиональный форум «Гариповские чтения» включает 
следующие основные мероприятия: 

− научно – практическая конференция «Гариповские чтения», 

для обучающихся 6 – 11-х классов. 

− конкурс для педагогических работников (учителей, 
воспитателей, педагогов дополнительного образования, 
педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-

библиотекарей, педагогов-организаторов и старших вожатых) 
на лучшую методическую разработку, посвященную жизни и 

творчеству Рами Гарипова,. 

− конкурс песен на слова Рами Гарипова. 
7.2. Участник Форума может представить свои работы в двух 

мероприятиях. Конкурсные работы должны быть авторскими, то есть 
разработанными непосредственно самими участниками. 

7.3. Конкурсная работа не должна нарушать авторские и смежные 
права третьих лиц. 

7.4. Работы, представленные на Форум, не рецензируются и не 
возвращаются. 

7.5. Научно – практическая конференция «Гариповские чтения» 

предусматривает работу предметных секций: 

1) математика и 

прикладная математика; 

2) информатика и 
прикладная 

информатика; 

3) физика и 
прикладная физика; 

4) химия и 
прикладная химия; 

5) биология и 
экология; 
6) география и 
экономика (финансовая 
грамотность); 
7) социально-

политические науки 

(право и 
обществознание); 

8) история; 
9) краеведение; 
10) литературоведение; 
11) культурология; 
12) языкознание;

7.5.1 Заявки на участие в конференции представляются авторами в 
Оргкомитет до 27 ноября 2020 года на электронный адрес 
garipov.konf@yandex.ru с указанием темы письма в формате «Регион. 
Секция. ФИО участника»: 
− заявка на участие (заполненная форма в формате MS Word согласно 

приложению №1 настоящего Положения, 
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− текст исследовательской работы (в файле формата MS Word не более 
10 страниц) с титульным листом согласно приложению №2 
настоящего Положения, 

− тезисы исследования (в файле формата MS Word не более 1 страницы 
согласно приложению №3 настоящего Положения). 

7.5.2 Представленные работы оцениваются экспертной группой в 
соответствии с критериями оценки согласно приложению №4 настоящего 
Положения. 

7.6. Конкурс для педагогических работников (учителей, воспитателей, 
педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, педагогов-библиотекарей, педагогов-

организаторов и старших вожатых) на лучшую методическую 
разработку, посвященную жизни и творчеству Рами Гарипова, 

проводится в следующих номинациях: 
1) «Лучший урок с применением современных образовательных 

технологий». 

2) «Лучшая разработка внеклассного мероприятия». 
7.6.1. Заявки на участие в конкурсе представляются авторами в 

Оргкомитет до 27 ноября 2020 года на электронный адрес 
garipov.metod@yandex.ru с указанием темы письма в формате «Регион. ФИО 
участника»: 

− заявка на участие (заполненная форма в формате MS Word согласно 
приложению №5 Положения), 

7.6.2.    Разработка урока или мероприятия (в файле формата MS Word). 

Презентации в формате.ppt 
7.6.3.    Представленные работы оцениваются экспертной группой в 

соответствии с критериями оценки согласно приложению №6 настоящего 
Положения. 

7.7. Конкурс песен на слова Рами Гарипова. Участником конкурса 
может быть лицо или группа лиц (коллективный номер), выступающие в 
жанре «Песня» по произведениям Рами Гарипова. Продолжительность – не 
более 5 минут. 

7.7.1. «Заявки на участие в конкурсе представляются авторами в 
Оргкомитет до 27 ноября 2020 года на электронный адрес 
garipov.konkurs@yandex.ru с указанием темы письма в формате «Регион. ФИО 
участника»: 

− заявка на участие (заполненная форма в формате MS Word 

согласно приложению №7 к Положению), 
− видеоролик (в файле формата – avi, wmv, mpg, mp4 и др., 

минимальное разрешение – 1280х720рх.). 
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7.7.2. Конкурсные видеоролики размещаются участниками в 
социальной сети «Вконтакте» по адресу: https://vk.com/garipovreadings с 
хэштегом #Рами2020_песня (пишется вместе, без пробелов). 

 

 

8. Подведение итогов 

8.1. Подведение итогов Форума будет проводиться в заочном формате. 
8.2. Все участникам Форума будут разосланы электронные 

сертификаты об участии. 
8.3. По итогам научно-практической конференции и конкурсов будут 

выявлены победители и призеры. Квоту на число призовых мест 
устанавливает Оргкомитет. 

8.4. Победители и призеры награждаются Дипломом Министерства 
образования и науки Республики Башкортостан. 

Научные и иные организации могут учреждать для участников 
Форума специальные дипломы и награды. 

8.5. Результаты будут размещены на официальном сайте Форума, а 
также на официальном сайте ГБОУ БРГИ №1 имени Рами Гарипова не позднее 
20 декабря 2020 года. 

8.6. Лучшие конкурсные работы будут опубликованы в виде 
электронного сборника. 
 

9.  Использование конкурсных работ 

9.1. Работы победителей и призеров научно-практической 
конференции и конкурсов могут быть размещены в средствах массовой 
информации (телевидение, радио, печатные издания) и в сети Интернет. 

9.2. Все авторские права на работы, представленные на Форум, 

передаются организаторам. 
 

10.  Прочие условия 

10.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с 
настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие 
участника с условиями проведения Форума. 

10.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих 
лиц, в том числе правообладателей авторских и смежных прав на 
представленную работу участник обязуется разрешать их от своего имени и за 
свой счет. 
 

Контактные данные Оргкомитета: ГБОУ Башкирская республиканская 
гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова по адресу: г. Уфа, ул. 
Российская, 88, тел. +7 (347) 284-66-09, эл. почта brgi1@mail.ru  

Заместитель директора по учебной работе ГБОУ БРГИ №1 имени Рами 
Гарипова Шамсутдинов Азамат Закирович, +7 (927) 937-16-02 

https://vk.com/garipovreadings
mailto:brgi1@mail.ru


Руководитель Малой академии наук ГБОУ БРГИ №1 имени Рами 
Гарипова, учитель русского языка и литературы Галина Альбина Ахкамовна, 
+7 (937) 169-62-21 

 

 



Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в Межрегиональной научно – практическая конференция 
обучающихся «Гариповские чтения» 

 

ФИО участника 
(полностью) 

 

Наименование субъекта и 
муниципалитета 

 

Название ОО по уставу  

Секция  

Тема доклада и язык 
выступления 

 

ФИО научного 
руководителя 
(полностью) 

 

Контактный телефон, 
электронный адрес 

 



Приложение №2 

 
Требования к оформлению исследовательской работы 

Требования к оформлению работы соответствуют традиционным стан-

дартам описания результатов научных исследований. 
Исследовательская работа должна содержать: 
1. Титульный лист (наименование Конференции, название секции, тему 

работы, сведения об авторах (ФИО, класс и учебное заведение, 
название населенного пункта) и научных руководителях (ФИО, ученая 
степень и звание, должность, место работы) 

 

Образец титульного листа: 

Межрегиональная научно – практическая конференция 
«Гариповские чтения» 

Секция литературоведения 

Роль мистики в творчестве Н.В. Гоголя 

Исследовательская работа 

Сагитов Дамир Тагирович, 

обучающийся 10 класса ГБОУ 
БРГИ №1 имени Рами Гарипова г. 
Уфы Республики Башкортостан 

Научный руководитель — 

Хасанова Алия Исламовна, учитель 
русского языка и литературы ГБОУ 
БРГИ №1 имени Рами Гарипова, 

кандидат филологических наук 

г. Уфа, 2020 

 

 

 

 



2. Оглавление (основные заголовки работы и соответствующие номера 
страниц). 

3. Введение (формулировка проблемы, отражение актуальности темы, 
определение целей и задач, объекта и предмета исследования, 
характеристика методов исследования, краткий обзор используемой 
литературы и источников, степень изученности данного вопроса, 
характеристика личного вклада автора работы в решение избранной 
проблемы). 

4. Основную часть (информация, подразделенная на главы: описание 
рассматриваемых фактов, характеристика методов решения проблемы, 
сравнение известных и новых предлагаемых методов решения, 
обоснование выбранного варианта решения – эффективность, 
точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.д.). 

5. Заключение (выводы и результаты, полученные автором, указание, 
если возможно, направления дальнейших исследований и 
предложений по практическому использованию результатов 
исследования). 

6. Список использованных источников и литературы (публикации, 
издания и источники, использованные автором, расположенные в 
алфавитном порядке и пронумерованные). 

7. Приложения (необязательная часть: иллюстративный материал (ри-

сунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т. П.), который должен 
быть связан с основным содержанием). 

 

Оформление работы: 

Текст работы предоставляется в файле MS Word в виде документа для 
печати на бумаге формата А4. Шрифт – типа Times New Roman, размер 12- 14 

пт, межстрочный интервал 1,5-2. 

Страницы должны быть пронумерованы. 
Имя файла — «Фамилия автора_Работа.doc» (например: 

Сагитов_Pабота.doc) 

Объем работы – не более 10 страниц (не считая титульного листа). 
Приложения могут занимать еще до 10 дополнительных страниц. При-

ложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них должны 
содержаться ссылки.



Приложение №3 

 
Требования 

к написанию тезисов исследовательской работы 

 

Оформление тезисов 

Объем тезисов исследовательской работы – до 1 страницы формата А4. 
Шрифт – Times New Roman, размер – 12, межстрочный интервал – 1,5. 

В правом верхнем углу – ФИО автора (жирный шрифт). Название тезисов, 
соответствующее названию исследования, располагается по центру и 
выделяется жирным шрифтом. 

Имя файла — «Фамилия автора_Тезисы.doc» (например: 
Сагитов_Тезисы.doc) 

Содержание тезисов: 

Тезисы – документ, отражающий суть исследовательской работы, 
обобщающий основные результаты работы и раскрывающий содержание 
работы в кратких формулировках. 

Основа тезисов – план, фиксирующий не просто последовательность 
рассматриваемых вопросов, но в краткой утвердительной форме раскрывают 
их основное содержание. Поскольку тезисы являются лицом исследования 
(его своеобразной рекламой) важна редакция ключевых слов и мыслей. 

Структура тезисов в своей основе повторяет структуру исследования. 
Они должны включать: 

1. Постановку проблемы. 
2. Актуальность. Степень ее изученности в современной науке. 
3. Определение предмета и объекта представленного исследования. 
4. Цель исследования, его задачи. 
5. Краткую характеристику источников. 
6. Примененные методы. 
7. Промежуточные результаты, выводы по каждой части исследования, 

которая нацелена на последовательное достижение той или иной 
задачи. 

8. Основные результаты. Общее заключение по проблеме, в котором 
обязательно должна быть подчеркнута новизна исследования.



Приложение №4 

 

 
 

Критерии оценки работ 
 

Все работы оцениваются по каждому из следующих критериев: 
1. Грамотная формулировка целей, задач и методов исследования и 

их соответствие профилю секции Конференции и содержанию работы 

(максимум -20 баллов) 
− Тема адекватна цели и содержанию исследовательской работы. 
− Перечень задач исчерпывает цель исследования (необходим и 

достаточен для достижения цели). 
− Грамотно выбран и применен понятийный аппарат. 
− Грамотно выбраны и обоснованы методы исследования. 
− Четко определены цель, задачи, предмет и объект 

исследования, указаны методы, методики исследования. 
− Задачи решены полностью и самостоятельно с выполнением 

всех необходимых элементов исследования. 
− Четко сформулированы выводы исследования. 

2. Обоснованность актуальности исследовательской работы 
(максимум — 10 баллов) 

− Приведено доказательство необходимости решения 
обозначенной проблемы. 

− Сделано обоснование важности темы работы в науке в 
настоящий момент. 

− Сформулирована постановка новой задачи. 
− Предложено решение известной задачи с новой точки зрения, 

на основе нового эмпирического материала. 
3.  Уровень сложности обозначенной проблемы (максимум – 10 

баллов)  
4. Глубина проработанности исследования (максимум – 20 баллов) 

− Перечень источников исследования достаточен и полон. 
− Грамотно применены различные методы исследования: 

общенаучные, и специфические, отдельные обоснованные 
методики; подтверждена достоверность результатов 
аналитическим и экспериментальным путем, методами 
моделирования, статистической обработки эмпирических 
данных или практикой. 

− Получены результаты, расширяющие, дополняющие, 
конкретизирующие или корректирующие научные данные. 

− Обоснованы все положения и выводы работы (логика, 
количество и качество аргументов доказательной базы). 

− Получены новые результаты. 
− Работа убедительно и качественно представлена на 



Конференции, даны исчерпывающие ответы на вопросы. 
5. Качество оформления и структуры исследовательской работы 

(максимум -10 баллов) 
− Соблюдается структура исследовательской работы, 

форматирование в соответствии с требованиями. 
− Грамотно оформлен справочно-научный аппарат (качество 

оформления списка литературы и источников, ссылки на 
каждый источник, на рисунки, таблицы и приложения). 

− Оглавление четко соответствует структуре работы. 

Максимальное количество баллов за работу – 70 баллов



Приложение №5 

 

Заявка 

участника Межрегионального конкурса на лучшую методическую 
разработку, посвященную жизни и творчеству Рами Гарипова 

 

ФИО участника 
(полностью) 

 

Должность  

Наименование субъекта и 
муниципалитета 

 

Название ОО по уставу  

Номинация1  

Тема урока или 
мероприятия 

 

Класс или возрастная 
группа 

 

Контактный телефон, 
электронный адрес 

 

 

1
 Необходимо выбрать: «Лучший урок с применением современных образовательных технологий» или 

«Лучшая разработка внеклассного мероприятия». 



Приложение №6 

 

 

Основные критерии оценки конкурсных работ 

 

1. Соответствие представленного материала требованиям ФГОС. 
2. Соответствие содержания технологической карты урока или плана-

конспекта внеклассного мероприятия заявленной теме, поставленным 
целям и задачам. 

3. Актуальность и оригинальность постановки проблемы, подхода к ее 
решению, использование современных методик и технологий. 

4. Научность и логичность изложения, глубина анализа и полнота 
отражения изучаемой проблемы. 

5. Стиль изложения, воспитательная составляющая темы урока или 
внеклассного мероприятия и форма работы. 

6. Количество и качество использованных материалов, в том числе 
научной и методической литературы. 



Приложение №7 

 

 

Заявка 

участника Межрегионального конкурса песен 

на слова Рами Гарипова 

 

ФИО участника 
(полностью) 

 

Наименование субъекта и 
муниципалитета 

 

Название ОО по уставу  

Название произведения  

ФИО научного 
руководителя (полностью)  

 

Ссылка на видеоролик 
размещенный в социальной 
сети « Вконтакте» 

 

Контактный телефон, 
электронный адрес 

 



Приложение №8 

 

 

Основные критерии оценки конкурсных работ 

 

* Не более 5 баллов за каждый критерий 

 

1. Умение передать характер и основной смысл песни; 

2. Выразительность и эмоциональность; 

3. Слаженность исполнения сценического действия; 

4. Цельность номера и его композиционное единство; 

5. Качество исполнения; 

6. Артистичность; 

7. Использование сценических костюмов и реквизита; 

8. Соответствие выступления тематике конкурса; 

9. Оригинальность исполнения песни; 

10. Особые отметки (a-kapella, использование слайдовой 

презентации и др.). 

 


