
Приложение №3 к приказу  

Министерства образования  

Республики Башкортостан 

от «16» ноября 2018 года №1385  

  

 

 

Порядок 

проведения  Республиканского литературного марафона 

«Сто поэтов Башкортостана», посвященного 100-летию образования 

Республики Башкортостан и 100-летию со дня рождения Мустая Карима 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок о Республиканском литературном марафоне «Сто 

поэтов Башкортостана» (далее – Порядок) определяет условия проведения  

Республиканского литературного марафона «Сто поэтов Башкортостана» (далее - 

Марафон).  

Учредителем Марафона является Министерство образования Республики 

Башкортостан.  

1.2. Настоящий Порядок устанавливает организационно-технологическую 

модель проведения Марафона, определяет цель и задачи, условия и правила, 

регламентирующие участие в Марафоне, порядок формирования и компетенции 

организационного комитета, жюри и счётной комиссии, порядок отбора и 

награждения призеров и победителей Марафона. 

1.3. Для организационно-методического обеспечения проведения Марафона 

создаются организационные комитеты соответствующего этапа Марафона: первого 

этапа - органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования; второго этапа - Министерством образования Республики 

Башкортостан (далее – Оргкомитет республиканского этапа).  

1.3.1. В Оргкомитет республиканского этапа входят: 

председатель Оргкомитета республиканского этапа; 

заместитель председателя Оргкомитета республиканского этапа;  

члены Оргкомитета республиканского этапа; 

ответственный секретарь Оргкомитета республиканского этапа. 

В состав Оргкомитета республиканского этапа входят представители 

Министерства образования Республики Башкортостан, Института развития 

образования республики Башкортостан. Состав Оргкомитета республиканского 

этапа утверждается приказом Министерства образования Республики Башкортостан. 

1.3.2. Оргкомитет республиканского этапа возглавляет председатель 

Оргкомитета республиканского этапа, который: 

осуществляет руководство деятельностью Оргкомитета республиканского 

этапа и обеспечивает исполнение настоящего Порядка; 

распределяет обязанности между членами Оргкомитета республиканского 

этапа; 



проводит заседания Оргкомитета республиканского этапа в соответствии с 

настоящим Положением; 

осуществляет контроль за подготовкой протоколов заседаний и реализаций 

принимаемых решений Оргкомитета республиканского этапа. 

1.3.3. В отсутствие председателя Оргкомитета республиканского этапа его 

обязанности исполняет заместитель председателя Оргкомитета республиканского 

этапа в соответствии с настоящим Порядком. 

1.3.4. Заместитель председателя Оргкомитета республиканского этапа: 

выполняет поручения председателя Оргкомитета республиканского этапа; 

при отсутствии председателя Оргкомитета республиканского этапа исполняет 

его обязанности; 

готовит предложения по основным направлениям деятельности Оргкомитета 

республиканского этапа; 

координирует деятельность членов Оргкомитета республиканского этапа. 

1.3.5. Члены Оргкомитета республиканского этапа: 

вправе запрашивать и получать полную и актуальную информацию, 

связанную с деятельностью Оргкомитета республиканского этапа; 

лично участвуют в работе Оргкомитета республиканского этапа; 

выполняют решения Оргкомитета республиканского этапа; 

поддерживают высокий уровень квалификации, необходимый для участия в 

работе Оргкомитета республиканского этапа; 

не разглашают информацию, которая стала им известна в связи с работой в 

Оргкомитете республиканского этапа; 

взаимодействуют с иными членами Оргкомитета республиканского этапа при 

решении текущих задач; 

принимают участие в голосовании при принятии решений Оргкомитета 

республиканского этапа. 

1.3.6. Ответственный секретарь Оргкомитета республиканского этапа: 

извещает членов Оргкомитета республиканского этапа о планируемом 

заседании и мероприятиях за 5 рабочих дней до проведения заседания; 

подготавливает материалы к заседанию Оргкомитета республиканского этапа, 

а также ведет и оформляет протоколы заседания. 

В случае отсутствия ответственного секретаря Оргкомитета республиканского 

этапа его обязанности исполняет один из членов Оргкомитета республиканского 

этапа, назначаемый председателем Оргкомитета республиканского этапа. 

1.3.7.  Оргкомитет республиканского этапа: 

определяет место и дату  проведения Марафона; 

составляет программу проведения Марафона в соответствии с  настоящим 

Порядком; 

формирует список участников Марафона. 

1.3.8.  Решение Оргкомитета республиканского этапа принимается по 

вопросам организации Марафона. Решение Оргкомитета республиканского этапа 

считается принятым, если за него проголосовало более половины его списочного 

состава и оформляется протоколом, который подписывается председателем 

Оргкомитета республиканского этапа, в его отсутствие – заместителем председателя 



Оргкомитета республиканского этапа. При равенстве голосов членов Оргкомитета 

республиканского этапа голос председательствующего на заседании является 

решающим. 

1.3.9. Количество баллов, набранных участником Марафона по итогам 

заочного этапа, определяется как сумма баллов по следующим критериям: 

знание текста, безошибочность чтения – 2 балла (0 баллов – не соответствует, 1 балл 

– соответствует частично, 2 балла – соответствует в полном объеме); 

выразительность чтения (правильно ли выделены ключевые слова, расставлено 

логическое ударение, логические паузы, правильно ли выбрана интонация, темп 

чтения, сила голоса, высоты и длительности в ударении.) - 4 балла (0 баллов – не 

соответствует, 2 балла – соответствует частично, 4 балла – соответствует в полном 

объеме); 

проникновение в идейно-художественное содержание произведения (в чем состоит 

идея и замысел произведения), четкая передача мыслей автора (что хотел автор 

выразить данным произведением?) - 1 балл (0 баллов – не соответствует, 0,5 баллов 

– соответствует частично, 1 балл – соответствует в полном объеме); 

активное общение со слушателями: эмоционально-образная выразительность, 

сопереживание, паузы: психологические, начальные, финальные -  2 балла (0 баллов 

– не соответствует, 1 балл – соответствует частично, 2 балла – соответствует в 

полном объеме) 

эффективное использование мимики и жестов - 1 балл (0 баллов – не соответствует, 

0,5 баллов – соответствует частично, 1 балл – соответствует в полном объеме) 

1.3.10. По итогам выставленных баллов, жюри составляет рейтинговую 

таблицу и дает рекомендации Оргкомитету республиканского этапа по определению 

победителей  Марафона. 

В случае, если участниками Марафона  набрано одинаковое количество 

баллов, формирование рейтинговой таблицы осуществляется в соответствии с 

хронологической последовательностью приема заявок. 

Состав жюри формируется из представителей Министерства образования 

Республики Башкортостан, Института развития образования Республики 

Башкортостан, образовательных организаций высшего образования, 

функционирующих на территории Республики Башкортостан (по согласованию), 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования (по согласованию), общеобразовательных организаций (по 

согласованию), общественных организаций (по согласованию). Состав жюри 

утверждается приказом Министерства образования Республики Башкортостан. 

1.3.11. Для организации подсчета баллов, набранных участниками 

Марафона, подготовки сводных ведомостей создается счетная комиссия в 

количестве 2-х человек из представителей Министерства образования Республики 

Башкортостан. Состав счетной комиссии утверждается приказом Министерства 

образования Республики Башкортостан. 

 

II. Цели и задачи Марафона 

 

2.1. Целями Марафона являются: 



формирование положительного отношения к художественной литературе и 

литературному слову; 

привлечение особого внимания участников к родной литературе и чтению; 

повышение культурного уровня, раскрытие участниками поэтов-земляков. 

     2.2. Задачами Марафона являются: 

пропаганда литературного наследия народов Республики Башкортостан; 

выявление талантливых, творчески работающих учителей; 

создание условий для формирования знаний, умений и практических навыков 

обучающихся в области межкультурной коммуникации. 

 

III. Участники Марафона 

 

3.1. В Марафоне принимают участие обучающиеся и педагоги 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Республики 

Башкортостан. 

 

IV. Организация и проведение Марафона 
 

4.1. В соответствии с Порядком, Марафон проводится в два этапа: 

муниципальный, республиканский.  

1) муниципальный этап – организаторами  являются органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

Муниципальный этап Марафона организуется в соответствии с положениями, 

утверждаемыми органами местного самоуправления, осуществляющими управление 

в сфере образования.  

2) республиканский этап - организатором является Министерство 

образования Республики Башкортостан. Республиканский этап Марафона 

проводится в соответствии с настоящим  Порядком.  

4.2.        Республиканский этап Марафона проводится в 2 тура: заочный и очный. 

4.2.1.     На республиканский этап Марафона допускаются не более 1 участника с 

каждой возрастной группы. Язык выступления определяется самим участником. 

4.2.2.    Участники представляют поэтические произведения поэтов - выходцев 

из своего муниципального района или городского округа.  

4.2.3.   Длительность выступления не более 5 минут. 

4.3.    Участники выступают в трех возрастных группах:  

среди обучающихся 5 –7 классов;  

среди обучающихся 8 – 11 классов; 

среди педагогов. 

4.3.1. На заочный тур республиканского этапа Марафона принимаются 

видеозаписи выступлений участников и заявки строго от органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования для оценивания 

жюри до 1 декабря 2018 г. (каб. 107).  

4.3.2. Видеоматериалы - размер кадра 720x576 (640х480) (видеокодек AVI 

Microsoft DV Pal, aspectratio D1\DV Pal (1,067) синхронизация по полю Lower Field 

First  25 кадров в секунду  звук sample rate 48000 Hz). Вся текстовая информация в 



ролике должна размещаться только в разрешенных границах и должна иметь размер,  

позволяющий прочитать её без специальных средств и на время не менее 3 секунд. 

      4.3.3. На очный тур интернет-голосования допускаются 30 участников по итогам 

оценки членов жюри. 

      4.3.4. Оргкомитет республиканского этапа размещает на официальной странице 

Министерства образования Республики Башкортостан  в социальной сети 

«Вконтакте» видеоматериалы, прошедшие на очный тур интернет- голосования. 

 

V. Определение победителей и призеров Марафона и их награждение  
 

5.1. Порядок определения победителей и призеров. 

5.1.1. Победителями в каждой возрастной группе объявляются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов в рейтинговой таблице составляемой 

жюри. 

     5.1.2. Призерами Марафона объявляются по 2 участника в каждой возрастной 

группе, набравшие наибольшее количество баллов и следующие за победителем в 

рейтинговой таблице составляемой жюри.  

     5.1.3. Победители и призеры республиканского этапа Марафона награждаются 

Дипломами Министерства образования Республики Башкортостан. 

     5.1.4.Спонсоры Марафона могут учредить свои премии для победителей в 

номинациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Порядку 

о Республиканском литературном 

марафоне «Сто поэтов 

Башкортостана» 
 

 

Заявка на участие в Республиканском литературном марафоне 

«Сто поэтов Башкортостана», посвященном 100-летию образования Республики 

Башкортостан и 100-летию со дня рождения Мустая Карима 
 

 

Район/ 

город 

Название 

образовательной 

организации  

(в соответствии  с 

уставом) 

ФИО участника 

(полностью) 

Возрастная 

группа/класс  

Название 

произведения, 

автор. 

Язык 

выступления 

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

телефон 

 

      

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Порядку  

о Республиканском литературном 

марафоне «Сто поэтов 

Башкортостана» 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ______________________________________________________________________, 
 

(ФИО родителя или законного представителя) 
 

паспорт _____ __________, выдан ___________________________________________ 
                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      
 

________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 
 

________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
 

паспорт _____ ___________, выдан __________________________________________ 
(при наличии паспорта)                          (серия, номер)                                                           (когда, кем)      

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
(адрес) 

Министерству образования Республики Башкортостан (юридический адрес: г. Уфа, 

ул. Театральная, 5/2), для обеспечения участия ребенка в Республиканском 

Марафоне . Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, телефон. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: 

фамилия, имя, общеобразовательная организация, класс. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться 

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».  
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

3-х лет. Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, класс, домашний адрес, телефон», 

Министерство образования Республики Башкортостан не сможет организовать 

участие ребенка в проводимом Конкурсе. 
____________________                                                   ____________________  
         (личная подпись)                                                                                              (дата) 



БАШҠОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 
МӘFАРИФ МИНИСТРЛЫFЫ 

 

Театр урамы, 5/2, Өфө ҡ., 450077, 

 
 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077, 

 

О проведении республиканского литературного марафона 

«Сто поэтов Башкортостана», посвященного 

100-летию образования Республики Башкортостан и 

100-летию со дня рождения Мустая Карима 

 

 

В соответствии с календарем мероприятий, проводимых Министерством 

образования Республики Башкортостан в 2018-2019 учебном году с 

обучающимися  образовательных организаций, утвержденным приказом  

Министерства  образования Республики Башкортостан от 18.07.2018г. № 924 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести республиканский литературный марафон «Сто поэтов 

Башкортостана», посвященный 100-летию образования Республики 

Башкортостан и 100 – летию со дня рождения Мустая Карима  (далее – 

Марафон) с 19 ноября по 12 декабря 2018 года. 

2. Утвердить состав Оргкомитета республиканского этапа Марафона 

(приложение №1), состав жюри Марафона (приложение № 2). 

3. Оргкомитету республиканского этапа утвердить порядок проведения 

Марафона (приложение №3). 

4. Отделу национального образования, регионального сотрудничества и учебного 

книгоиздания обеспечить проведение Марафона. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования,  представить конкурсные материалы и заявки 

участников до 1 декабря 2018г.  

6. Организовать работу жюри по оценке представленных материалов на 

республиканский этап Марафона до 5 декабря 2018 года, открытое интернет-

голосование с 6 по 12 декабря 2018 года. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя министра 

Республики Башкортостан А.З. Галиеву. 

 

 

        Министр                                                                               Г.Р.Шафикова                

 

Б О Й О Р О Ҡ
 

 

                  «16»   11    2018 й. 
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                    «16»   11    2018 г. 

 


