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ПРИКАЗ
от 26 марта 2018 года

№ 41

О проведении муниципального
конкурса «Яковлевские чтения»
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства
в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан»,
утверждённой Постановлением Администрации муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан от 17.02.2018 г. №148, во
исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 14.09.2017 г. №УГ-159 «О
мерах по развитию государственных языков Республики Башкортостан и языков
народов Республики Башкортостан», в целях
воспитание у подрастающего
поколения бережного отношения к историческому и культурному наследию
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать и провести с 26 марта по 12 апреля 2018 г. муниципальный
конкурс «Яковлевские чтения», приуроченный к 170-летию со дня рождения
чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева (далее – Конкурс).
2.
Утвердить прилагаемые состав оргкомитета и положение Конкурса.
3.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника
отдела культуры и молодежи МКУ Управление социального развития МР
Белебеевский район РБ Хальзова К.Г.

Утвержден приказом МКУ
Управление социального развития МР
Белебеевский район РБ
от 26 марта 2018 г. № 41

Организационный комитет
муниципального конкурса «Яковлевские чтения», приуроченного
к 170-летию со дня рождения чувашского просветителя
Ивана Яковлевича Яковлева

1.
2.

Данилин О.В.
Гареева С.Х

3.

Кирьянова И.В.

4.

Салимова Р.М.

5.

Яковлев В.М.

Хальзов К.Г.
8(34786) 4 23 58

- начальник МКУ Управление социального развития
- специалист информационно-методического отдела
МКУ Управление образования
- директор МАУК «Центральная межпоселенческая
библиотека»
- ведущий библиотекарь отдела национальной
литературы и краеведения центральной библиотеки
МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека»
- председатель правления «Чувашская национальнокультурная Автономия МР Белебеевский район РБ» (по
согласованию)

Утверждено приказом МКУ
Управление социального развития
МР Белебеевский район РБ
от 26 марта 2018 г. № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального конкурса «Яковлевские чтения»,
приуроченного к 170-летию со дня рождения чувашского просветителя
Ивана Яковлевича Яковлева
Учредители и организаторы:
МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека»
Чувашская национально-культурная Автономия МР Белебеевский район РБ
Цели и задачи:
- воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к
историческому и культурному наследию;
- формирование у подрастающего поколения национального и этнического
самосознания;
- изучение жизни и деятельности чувашского просветителя, педагога,
организатора народных школ, создателя нового чувашского алфавита, писателя,
переводчика, фольклориста И.Я. Яковлева;
- пропаганда историко-краеведческих знаний;
- содействие учащимся в исследовательской деятельности;
- развитие творческих способностей и читательской активности учащихся.
Условия и порядок проведения:
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений
МР Белебеевский район РБ.
Заявки на участие и научно-исследовательские работы принимаются с 26
марта – по 6 апреля 2018 года.
Дата проведения – 12 апреля 2018 г.
Время проведения – 12.00 -13.30
Место проведения – Центральная библиотека (ул. М.Г. Амирова, 13).
Заявки на участие должны содержать следующие сведения: Ф.И.О.
участника; место учебы (учебное заведение, класс); Ф.И.О. руководителя, место
работы, должность; тему работы; контактные данные (телефон, e-mail)
Научно- исследовательские работы предоставляются в печатном виде:
объем текста - не более 4-х листов, шрифт - Times New Roman, размер -14,
междустрочный интервал - 1,5. Титульный лист должен содержать: название
работы, ее вид (доклад, реферат); сведения об авторе (фамилия, имя, учебное

заведение, класс); сведения о руководителе или консультанте (фамилия, имя,
отчество, должность, место работы).
Конкурс предусматривают защиту представленной научно-исследовательской
работы. Время выступления участников 5-7 минут.
Присылая заявку на участие в Конкурсе, участник автоматически соглашается
с настоящими правилами и дает свое согласие на публикацию произведений в
печатных изданиях и СМИ.
Оргкомитет вправе не допустить автора к участию в Конкурсе без объяснения
причин.
Контактное лицо:
Салимова Р.М. – ведущий библиотекарь отдела
Национальной литературы и краеведения Центральной библиотеки г. Белебея.
Контактный телефон: 8(347-86) 4-29-00. Электронный адрес: e-mail:
mukcbs09@mail.ru (c пометкой “Яковлевские чтения»).
Критерии оценки научно – исследовательских работ:
- глубина раскрытия личности И. Яковлева и его деятельности;
- наличие в работе собственных размышлений, личного отношения к
человеку, к его деятельности, умения изложить собственную позицию;
- культура цитирований и ссылок на заимствования, использования
литературы и фактов.
Награждение участников
Итоги подводятся Жюри, сформированном из числа организаторов и
учредителей Конкурса. Объявление и награждение победителей Конкурса будет
проводиться 12 апреля 2018 г. при проведении муниципального конкурса
«Яковлевские чтения» в Центральной библиотеке.
Победители определяется по номинациям: «И.Я. Яковлев - просветитель
чувашского народа»; «К. Иванов – ученик школы И.Я. Яковлева»; «Его рассказы
– это целый мир удивительный и неповторимый».
Победители Конкурса
награждаются Дипломами МКУ Управление
социального развития и призами.
Все участники Конкурса награждаются Благодарственными письмами МАУК
«Центральная межпоселенческая библиотека».
Руководители исследовательских работ, подготовившие победителей
конкурса, награждаются грамотами МАУК «Центральная межпоселенческая
библиотека».
С результатами конкурса можно ознакомиться
на сайте Центральной
библиотеки http://belebeycbs.ru

Хальзов К.Г.
8(34786) 4 23 58

