Методические рекомендации
по реализации мероприятий в рамках Года башкирского языка
1. Общие положения
1.1. Инициатива МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» о
проведении Года башкирского языка (далее – Инициатива) поддержана Главой
Республики Башкортостан Хабировым Р.Ф. и будет реализована в Республике
Башкортостан и в местах компактного проживания башкир в субъектах Российской
Федерации.
1.2. Инициатива проводится с целью популяризации башкирского языка и
улучшения условий его преподавания на различных уровнях в республике и местах
компактного проживания башкир за ее пределами, а также расширения практики
применения башкирского языка как государственного в Республике Башкортостан.
1.3. Задачами Инициативы являются:
 формирование организационного комитета по проведению Инициативы, а
также команд по реализации мероприятий на территориях (районы, города,
республика и др.);
 разработка и утверждение на территориальных уровнях (районные,
городские, республиканский и др.) планов реализации мероприятий в рамках Года
башкирского языка;
 разработка современных методик и создание на их основе самоучителей
по изучению, в том числе экспресс-изучению, башкирского языка для разных
возрастов;
 создание новых и развитие имеющихся площадок культурного и
образовательного просвещения на территориях (районы, города, республика и др.);
 сохранение и развитие башкирской культуры, ее популяризация в
Республике Башкортостан и за ее пределами;
 популяризация башкирского языка как государственного, увеличение
доли его использования в рамках реализации различного рода мероприятий;
 привлечение гражданских активистов, общественных деятелей,
чиновников и иных известных людей к содействию в рамках реализации
Инициативы;
 популяризация башкирского языка как родного среди молодежи, детей и
их родителей посредством оптимизации образовательного процесса в детских
садах и школах, а также создания иных площадок для обучения башкирскому
языку;
 возрождение народных обычаев своей местности (деревни, села, района,
города), традиций воспитания и обучения на основе народной педагогики;
 проведение конкурса среди районных курултаев по эффективной
реализации мероприятий в рамках Года башкирского языка.
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2. Этапы и сроки проведения Года башкирского языка
2.1. Год башкирского языка проводится с января по декабрь 2020 года.
2.2. Итоги Года башкирского языка подводятся 14 декабря 2020 года.
3. Организаторы и рабочие органы
3.1. Координатором и консультантом мероприятий, проводимых в рамках
реализации Года башкирского языка, является Международный союз
общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир».
3.2. Организаторами и соорганизаторами Года башкирского языка являются
«Всемирный курултай (конгресс) башкир», Администрация Главы Республики
Башкортостан, Правительство Республики Башкортостан, Администрации
муниципальных районов и городских округов, территориальные курултаи, иные
общественные организации, творческие союзы.
3.3. Для реализации мероприятий в рамках Года башкирского языка
рекомендуется сформировать Организационные комитеты при Администрациях
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан,
разработать Положения о проведении, разъяснении целей и задач Года
башкирского языка.
3.4. Ответственными за организацию и проведение Года башкирского языка
на территориях являются Администрации муниципальных районов и городских
округов, территориальные курултаи.
3.5. Информирование и освещение мероприятий на территориях
осуществляется на странице аккаунта курултаев территорий (районов, городов) в
социальной сети ВКонтакте (при отсутствии таковых, необходимо их создание) с
одновременным применением специальных хэштегов #ҡоролтай #курултай
#годбашкирскогоязыка #башҡорттелейылы #название города (района) #название
направления (темы) мероприятий (согласно столбцу 4 таблицы 1). Рекомендуется
создание отдельной странички «Год башкирского языка – 2020» внутри аккаунта
территориального курултая.
4. Порядок проведения Года башкирского языка
4.1. В рамках Года башкирского языка рекомендуется проведение
метроприятий в муниципальных районах и городских округах, в местах
компактного проживания башкирского народа в субъектах Российской Федерации
по следующим направлениям:

2

Таблица 1.
Месяц
(старт
этапа)

Тематические Рекомендуемые мероприятия
направления
(для реализации в районах и городах)
месяцев

Хэштег

Январь
Башҡорт теле
2020 г. (в – дәүләт теле
течение
года)

Февраль
2020 г.
(в
течение
года)

Март
2020 г.
(в
течение
года)
Апрель
2020 г.
(в
течение
года)

Организационные
вопросы,
утверждение #дәүләт
концепций, программ, планов, Положения.
Создание
аккаунтов
территориальных
курултаев (районных, городских) в социальной
сети в вКонтакте.
Проведение опроса по оценке ситуации по
изучению башкирского на страницах аккаунта
(вопрос
территории
определяют
самостоятельно).
Старт
эстафете
совещаний,
заседаний,
выступлений
на башкирском языке (в
Администрации района, по сельсоветам).
Изготовление баннеров, социальной рекламы
на башкирском языке.
Анализ наличия информационных вывесок на
государственных языках РБ.
Работа по выявлению и исправлению
грамматических ошибок на вывесках на
башкирском языке (работа над ошибками).
Создание и ведение постоянной рубрики «Год
башкирского языка» в местных СМИ.
Башҡорт теле Общение с носителями языка в соцсетях и по #интерактив
- заманса тел
скайпу; онлайн-уроки, баттлы, обучение
блогеров.
Конкурсы,
флешмобы,
розыгрыши
по
актуальным темам на башкирском языке в сети
интернет.
Создание видеоканалов, интернет-контента на
башкирском языке, организация районных,
школьных конкурсов на лучший башкирский
видеоблог для детей.
Башҡорт теле - Районный (городской) конкурс «Образцовая #ғаилә
- ғаилә теле
башкирская семья»

Башҡорт теле Мероприятия проводятся по 3 уровням:
#әсә
– әсә теле
1. Детские сады.
2. Школы.
3. ССУЗы (ВУЗы).
 Районный Конкурс: лучший сельский
башкирский
детсад
(группа);
лучший
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Май 2020
г.
(в
течение
года)
Июнь
2020 г.
(в
течение
года)

Башҡорт теле
–
еңеүселәр
теле

Июль
2020 г.
(в
течение
года)

Башҡорт теле
– дуҫлыҡ теле

Башҡорт теле
- халыҡ теле

городской башкирский детсад (группа).
 Детский конкурс (сказкотерапия).
 Школьный конкурс.
 Конкурс среди студентов (экзамен на
родном языке (ССУЗы, ВУЗы)
 Акция «Беҙ башҡортса һөйләшәбеҙ» в
дошкольных
и
общеобразовательных
организациях
 Литературные чтения, конкурсы, квесты
(Бабичевские чтения, Бикбаевские чтения,
Гариповские чтения и др.)
 Проведение мероприятий на родном языке, #9май
а также тематические конкурсы.
 Мероприятия, посвященные Дню Победы.
 Конкурс на лучшее шэжэрэ воиновшаймуратовцев
Фольклор включает в себя большое количество #фольклор
жанров: сказки, пословицы, поговорки, песни,
загадки, считалки, приметы и т.д. Изучение
фольклора дает представление о традициях,
культуре, истории, реалиях жизни жителей
региона. Считается наиболее эффективным
способом изучения языка (особенно в
дошкольных и школьных образовательнывх
учреждениях).
 Изучение местного фольклора, конкурс
краеведов (в т.ч. юных).
 Проведение конкурсов, изучение ырыу,
шэжэрэ.
 Изучение и популяризация народных игр.
 Мероприятия, соревнования по этническим
видам спорта
 Флешмобы по чтению скороговорок,
загадок и тд.
 Семинары для библиотекарей, встречи с
читателями.
 Мероприятия,
посвященные
25-летию
Всемирного курултая башкир.
Создать
среду,
притягательную
для #дуҫлыҡ
использования родного языка населением.
Знание башкирского должно приносить
практическую пользу.
 Объявления, ведение документации на
государственных языках.
 Летние языковые курсы для школьников.
 Летние лагеря.
 Школьные вечера.
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Август
2020 г.
(в
течение
года)

Башҡорт теле
– юлдаш теле

Сентябрь
2020 г.
(в
течение
года)

Башҡорт теле
– ижад теле

Октябрь
2020 г.
(в
течение
года)

Башҡорт теле
– тарих теле

Ноябрь
2020 г.
(в
течение
года)

Башҡорт теле
- моңло тел

Декабрь
2020 г.
(в
течение
года)

Башҡорт теле
– рух теле

 Тематические экскурсии, в т.ч. для детей из
субъектов
РФ
(с
участием
районовпобратимов).
 Просмотр телепередач и фильмов на языке
оригинала.
 Радиопередачи,
подкасты,
аудиокниги
(продвижение, презентация).
 Телекинопробег с участием творческих
групп, ЛОМов.
 Изучение языка через творческие кружки.
 Организация культпоходов.
 Создание любительских театров (кружков).
 Трансляция спектаклей.
 Открытие воскресных школ (клубов) для
детей.
 Открытие вечерних школ (клубов) для
взрослых.
 Организация и проведение встреч с поэтами,
писателями, литературных вечеров.
 Подписная кампания на периодические
печатные издания.
 Язык и история.
 Организация
и
проведение
занятий,
экскурсий в краеведческих музеях.
 Участие в проекте (конкурсе) «Я – потомок
северного амура».
 Увековечивание имен выдающихся земляков
в МР.
 Литературные вечера.
Музыка – это средство погружения в
атмосферу языка, дает возможность учить язык
в любом месте.
 Районные интернет-конкурсы детских песен.
 Конкурс в рамках «Йырлы ауыл».
 Конкурс «Лучшая колыбельная моего края».
 Конкурсы от Союза композиторов РБ.
 Районный
муз.конкурс
среди
детей
дошкольного возраста (в рамках «Сулпылар»
телеканала “Тамыр» или собственные).
Подведение итогов

#юлдаш

#ижад

#тарих

#музыка

#рух
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4.2. Муниципальные районы и городские округа вправе изменить формат
мероприятий, также организовать собственные проекты при условии сохранения
содержания направлений и тем. Рекомендуется провести мероприятия по всем
указанным тематическим направлениям в течение всего 2020 года.
4.3. Муниципальные районы и городские округа самостоятельно подводят
итоги Года башкирского языка в районе (городе), определяют победителей и
активистов – участников районных конкурсов и мероприятий согласно Положения
муниципальных районов и городских округов по проведению Года башкирского
языка.
4.4. Мероприятия республиканского и межрегионального значения проводятся
по отдельным Положениям.
5. Оценка деятельности Администраций муниципальных районов и
городских округов, территориальных курултаев по эффективной реализации
Года башкирского языка.
5.1. Оценка деятельности и эффективной реализации мероприятий в рамках
Года башкирского языка Администраций муниципальных районов и городских
округов, территориальных курултаев оценивается согласно информации,
размещенной только на
странице аккаунта территориального курултая в
социальной сети вКонтакте.
5.2. Каждое мероприятие должно быть подтверждено фото и видеофайлом,
размещенным на странице аккаунта.
5.3. Каждая публикация должна содержать информацию о дате, месте
проведения, географии, количестве участников, при наличии – документы или
положение о мероприятии.
5.4. Информация в СМИ о мероприятиях, проведенных в конкретном районе
(городе) также должна быть размещена на страницах аккаунта курултая данного
района (репост, размещение текста и т.д.) с применением соответствующих
хэштегов.
5.5. Оценку производит жюри при Комиссии по образованию, науке,
развитию башкирского языка и литературе Исполкома МСОО Всемирный
курултай (конгресс) башкир. Состав утверждается Комиссией.
5.6. Оценка проводится на основании критериев:
Таблица 2.
№
1.

Критерии
Размер баллов
Наличие аккаунта территориального От 0 до 5 баллов
курултая в социальной сети ВКонтакте

Порядок оценки
Месяц создания:
Январь (или
существует)- 5
баллов,
февраль – 4,
март - 3,
апрель -2,
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май- 1,
июнь и позже – 0.

2.

3.

Наличие странички «Год башкирского 0/1
языка»
внутри
аккаунта
территориального
курултая
в
социальной сети ВКонтакте
Организация опроса на странице От 0 до 7 баллов
аккаунта (в январе и в декабре)
Например:
Довольны
ли
вы
имеющимися
возможностями для реализации своих
национальных потребностей (изучение
языка, культуры, и т.д.)

4.

Правильное применение хэштегов

5.

Количество мероприятий согласно
направлениям
и
тематическим
хэштегам

6.

Общий охват населения по количеству
участников мероприятий (на основании
подтверждающих
публикаций/документов на странице
аккаунта)

7.

Организована работа территориальных
терминологических комиссий.
Рекомендуется создание отдельного
фотоальбома на странице аккаунта
территориального курултая

Есть -1.
Нет -0

Опрос в январе -1.
Опрос в декабре – 1.
Улучшение
показателей
–
5
баллов.
Ухудшение – 0 балла.
Без изменений- 1
балл.
Нет -0.
0/1
Оцениваются
публикации за весь
год
Общее
1 мероприятие уровня
количество
села – 1 балл.
мероприятий по 1 мероприятие уровня
итогам года.
сельсовета – 2 балла.
1 мероприятие уровня
района (города) – 3
балла.
1 мероприятие
межрайонного уровня
– 4 балла.
1 мероприятие
республиканского
уровня,
организованное
районом – 5 баллов.
От 0 до 5 баллов
Менее - 10 % - 0
баллов.
10% - 1 балл.
30 % -2 балла.
40% -3 балла.
50 % - 4 балла .
70% и более – 5
баллов.
0/1
Есть -1,
Оценка качества Нет -0
работы
(на Качество работы – до
основании
5 баллов
предоставленных
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фотопримеров) –
до 5 баллов
8. Рост процента количества детей, От 0 до 3 баллов
Рост – 3 балла,
выбравших и изучающих родной
Без изменений –
башкирский язык в школах района и
балл.
города*
Уменьшение
–
баллов.
9. Охват детей, изучающих башкирский От 0 до 3 баллов
Рост - 3 балла.
язык
как
государственный
в
Без изменений –
общеобразовательных организациях*
балл.
Уменьшение
–
баллов.
10. Создание и организация деятельности 0/5
Оценка
родительских
комиссий
при
индивидуальна по
территориальных курултаях (оценка
каждому
качества работы)
району/городу.
11. Проведение
совещаний
на Максимальное
Оценка
государственном башкирском языке количество
индивидуальна по
(районный
уровень,
уровень баллов – 10
каждому
сельсовета, только выступления)
району/городу.
12. По количеству вновь открытых групп в
дошкольных
образовательных
организаций
с
обучением
и
воспитанием на башкирском языке*

1
группа
баллов
1
детсад
баллов

1
0

1
0

-10
-50

13. Количество участников в аккаунтах От 0 до 20
территориальных курултаев в соцсетях
(участникам аккаунтов рекомендовать
вступить в группы ВКБ в социальных
сетях
https://vk.com/kurultaibashkir

Менее 100- 0 балл.
Более 500 – 1 балл.
Более 1000 – 10
баллов.
Более 2000 – 15
баллов.
Более 5000 – 20
баллов.

@kurultaibashkir Инстаграм
https://www.facebook.com/groups/kurulta
ibashkir
14. Активность страницы

От 0 до 5

15. Проведение
местного
конкурса От 0 до 20 баллов
краеведов (должно быть подтверждено
документально, работами участников)

Оценивается
индивидуально
согласно статистике
страницы
Оценивается
индивидуально
согласно
представленным
документам
и
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16. Проведение конкурса по изучению От 0 до 20 баллов
рода/ шэжэре среди школьников

17. Создание оригинального интернет- От 0 до 10 баллов
контента на башкирском языке
18. Проведение
районного
конкурса От 0 до 20 баллов
лучший сельский башкирский детсад
(группа)
(лучший
городской
башкирский детсад (группа))
19. Проведение конкурса на лучшее 0/1
шэжэрэ воинов-шаймуратовцев
20. Организация
работы
воскресных
(вечерних)
курсов
(клубов)
по
изучению башкирского языка
21. Организация Летних курсов (кружков)
для
школьников
по
изучению
башкирского языка

отчетам
Оценивается
индивидуально
согласно
представленным
документам
и
отчетам.
Оценивается
индивидуально
согласно ссылкам на
странице аккаунта
Оценивается
индивидуально
согласно
представленным
документам
и
отчетам.
Есть -1.
Нет -0
Нет –0.
Есть -10 баллов.
(каждая группа, курс
– 10 баллов) .
Нет –0.
Есть -1 балл.
(каждая группа, курс
– 10 баллов).

22. Организация любительских театров 1 театр (кружок) –
(кружков) в населенных пунктах (для 5 баллов.
детей, для взрослых)
1 постановка - 1
балл.
23. Участие в проекте (конкурсе) «Я – 1 участник - 1
потомок северного амура»
балл
24. Организация музыкальных (интернет) От 0 до 5
1 мероприятие уровня
конкурсов
села – 1 балл.
1 мероприятие уровня
сельсовета – 2 балла.
1 мероприятие уровня
района (города) – 3
балла.
1 мероприятие
межрайонного уровня
– 4 балла.
1 мероприятие
республиканского
уровня,
организованное
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районом – 5 баллов.
25. Уникальные практики
1 мероприятие уровня
села – 1 балл.
1 мероприятие уровня
сельсовета – 2 балла.
1 мероприятие уровня
района (города) – 3
балла.
1 мероприятие
межрайонного уровня
– 4 балла.
1 мероприятие
республиканского
уровня,
организованное
районом – 5 баллов.
26. Проведение качественных мероприятий 0 до 10 баллов
Оценивается
по всем тематическим направлениям
индивидуально
месяцев
согласно
представленным
документам
и
отчетам.
27. *- Оценка проводится на основании статистических данных МО РБ в сравнении
(декабрь2019/ ноябрь2020)

5.7. Организаторы вправе включить дополнительные критерии оценок.
5.8. Определение победителей должно быть завершено не позднее 10 декабря
2020 года.
5.9. Подведение итогов Года башкирского языка состоится 14 декабря 2020
года.
5.10. Рекомендуется использовать единый Логотип Года башкирского языка (в
приложении).
6. Номинации для определения победителей по итогам Года башкирского
языка.
6.1. Жюри определяет победителей:
- среди Администраций муниципальных районов;
- среди Администраций городских округов;
- среди городских курултаев;
- среди районных курултаев;
- среди башкирских общественных организаций субъектов (городов) РФ;
- среди журналистов
по номинациям согласно тематическим направлениям Года башкирского языка.
6.2. Жюри вправе включить дополнительные номинации.
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