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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
ежегодной Международной образовательной акции «Международный диктант по 
башкирскому языку» (далее -  Диктант).

1.2. Диктант предусматривает участие на следующих уровнях:
- начальный уровень владения башкирским языком:
- уровень свободного владения башкирским языком.
1.3. Диктант -  ежегодная добровольная, образовательная и бесплатная 

акпия для всех желающих призванная привлечь внимание к вопросам 
популяр из алии и развития культуры грамотного письма.

1.4. Тема Диктанта определяется организаторами ежегодно.
1.5. Организаторами Диктанта являются: Министерство образования 

Республики Башкортостан. Башкирский государственный университет. 
Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы. 
Совет ректоров вузов Республики Башкортостан. Фонд по сохранению и 
развитию башкирского языка.

1.6. Обшее руководство подготовкой и подведением Диктанта 
осуществляет Организационный комитет, оперативное руководство -  Рабочий 
комитет. Рабочий комитет формируется из числа представителей Фонда по 
сохранению и развитию башкирского языка. Министерства образования 
Республики Башкортостан. Совета ректоров высших учебных заведений 
Республики Башкортостан. Башкирского государственного университета. 
Башкирского государственного педагогического университета имени 
Мифтахетднна Акмуллы. Агентства по печати и средствам массовой информации 
Республики Башкортостан. Министерства культуры Республики Башкортостан.



1.7. Для организации обработки результатов Диктанта создается 
Экспертная комиссия нз числа ученых-филологов. преподаватели башкирского 
языка и литературы. Экспертная комиссия может создавать свою сеть экспертов 
на местах проведения Диктанта:

1.8. Средства массовой информации мог\т выступить официальными 
информационными партнерами Диктанта.

1.9. Полная информация о Диктанте размешается на сайте 
Международного диктанта: http: 'ba^bkdictaat.m

1.10. Девиз Диктанта: «Башкорт телендэ Ьейлзшэм. башкорт телендэ 
язам» -  «Говорю по-башкнрскн. пишу на башкирском».

2 . Цель, задачи и принципы проведения Диктанта

2.1. Цель Диктанта -  популяризация башкирского языка, привлечение 
внимания общественности к проблеме грамотности, стимулирование интереса к 
самообразованию и повышению грамотности.

2.2. Задачами Диктанта являются:
- предоставление желающим возможности определения уровня собственной 

грамотности в ходе Диктанта:
- привлечение внимания общественности к вопросу сохранения и развития 

башкирского языка;
- популяризация башкирского языка как модного и современного способа 

речевой и письменной коммуникации:
- мотивация к изучению башкирского языка.
2.3. Проведение Диктанта основано на следующих принципах:
-  принцип добровольности: участие в подготовке, проведении и написании 

Диктанта является добровольным, по желанию:
-  принцип определения знания уровня башкирского языка: участнк может 

определить свой уровень знания башкирского языка самостоятельно или с 
помощью теста, размещенного на сайте Диктанта:

-  принцип открытости: принять участие в написании Диктанта может любой 
желающий, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, 
вероисповедания и гражданства;

-  принцип доступности: участие в Диктанте осуществляется на
безвозмездной основе, каждому- участнику Диктанта предоставляется 
возможность участия, гарантируется проверка работы и получение результатов на 
сайте http: ba^hkdictant.m;

-  принцип анонимности: участники Диктанта могут не указывать свои 
персональные данные;



-  прнншш единства времени: Диктант проводится в одни день в одно н то же 
время во всех субъектах Российской Федерации и зарубежных странах (по 
уфимскому времени); участники Диктанта получают одинаковое время на 
написание диктанта.

3. Участники Диктанта

3.1. Участие в Днктанте является добровольным и бесплатным.
3.2. Участниками Диктанта может стать любой человек, независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

3.3. Стать участником Диктанта можно обратившись на любую площадку его 
проведения в Российской Федерации и зарубежных странах, независимо от места 
жительства н регистр алии.

3.4. Стать участником Диктанта можно через информационно- 
телекоммуникационную сеть «Интернет», зарегистрировавшись на официальном 
сайте Диктанта.

3.5 Участик Диктанта может определить свой уровень знания башкирского 
языка самостоятельно или с помошью теста, размешенного на сайге Диктанта;

4. Сроки и время проведения Диктанта

4.1. Диктант проводится в единый день во всех субъектах Российской 
Федерации и зарубежных странах.

4.2. Диктант проводится 18 мая 2019 года. Начало в 10.00ч. по уфимскому 
времени.

4.3. Время написания диктанта -  не более 60 минут.

5. Площадки проведения Диктанта

5.1. Основные площадки проведения Диктанта: аудитории № 01 (для уровня 
свободного владения башкирским языком), № 02 (для начального уровня 
владения башкирским языком) основного учебного корпуса ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет» (г. Уфа. ул. Закн Валндн. 32). С 
официальных площадок проводится трансляция на официальном сайте Диктанта.

5.2. Альтернативные площадки организуются в филиалах ФГБОУ ВО 
"Башкирский государственный университет”, ФГБОУ ВО Башкирский 
государственный педагогический университет им.М.Акмуллы". в общих, средних



специальных и высших образовательных учреждениях в Республике 
Башкортостан и субъектах Российской Федерации, странах ближнего и дальнего 
зарубежья.

5.3. Организатором площадки проведения Диктанта может выступить любое 
юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения. Претендентам на организацию проведения 
Диктанта необходимо предоставить заполненную онлайн-анкету организатора и 
материалы к заявке.

5.4. Организатор площадки проведения Диктанта:
- согласовывает с Рабочим комитетом место проведения Диктанта, составы 

рабочего и экспертного групп, дикторов;
- обеспечивает участие научных, образовательных, общественных и иных 

организаций в подготовке и проведении Диктанта на добровольной основе:
- обеспечивает решение организационных, имущественных, финансовых 

вопросов за счет собственных средств;
-  обеспечивает предоставление помещений, оборудованных посадочными 

местами для участников Диктанта:
-  обеспечивает участников Диктанта письменными принадлежностями:
-  привлекает к чтению текста Диктанта спепналнстов-филологов. педагогов и 

известных людей из числа писателей, общественных деятелей, артистов, 
журналистов, телеведущих, политиков (по согласованию с Рабочим комитетом);

- направляют результаты работ участников Диктанта на почту 
ba-slikdiktaat а mail.ru в течении 2-х дней:

-  обеспечивает проведение фото- . видеосъемки проведения Диктанта;
-  предоставляет отчёт о проведении мероприятия.
5.5. Рабочий комитет обязан предоставить организаторам плошадок 

информационную и консультативно-методическую помощь, при необходимости - 
направить своего представителя.

5.6. Перечень площадок проведения Диктанта указывается на официальном 
сайте Диктанта.

6. Организация и проведение Диктанта

6.1. Рабочий комитет, организаторы плошадок проведения Диктанта 
обеспечивают сохранность ин формалин, касающейся содержания текстов 
Диктанта, до начала его проведения.

6.2. Текст Диктанта для уровня свободного владения башкирским языком 
составляет не более 250 слов, для начального уровня - не более 150 слов.



6.3. Работы участников Диктанта на основных н альтернативных площадках 
проверяются на месте. Результаты работ участников, написавших диктант на 
альтернативной площадке, направляются организаторами площадок на почту 
badikdiktant а mail.ru в течении 2-х дней.

6.4. Участник Диктант, написавший диктант через информационно- 
телекоммуникационную сеть «Интернет», направляет самостоятельно свою 
работу на почту bashkdiktant a mail m для проверки Экспертной комиссией.

6.5. Сданные на проверку работы не рецензируются, участникам не 
возвращаются. Апелляция итогов проверки работ не предусмотрена.

7. Официальный сайт Диктанта

7.1. В целях информационного обеспечения организации и проведения 
Диктанта обеспечивается функционирование официального сайга Диктанта (далее 
-  Сайт) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сайг 
содержит версию для слабовидящих.

7.2. Сайт размещается по адресу http: bashkdictant.m.
7.3. Сайт содержит следующие разделы: контакты, информацию об 

организаторах, подготовительные материалы, регистрацию участника, состав 
экспертного комитета, карту Диктанта, тест для опрелення уровня владения 
башкирским языком, новости и события, связанные с проведением Диктанта.

7.4. Пользователи сайта в целях участия в мероприятии могут пройти 
регистрацию, а также тестирование на установление уровня владения башкирским 
языком.

7.5. Пользователь сайга получает уведомление о дате, месте н времени 
проведения Диктанта.

7.6. В день проведения Диктанта на сайге предоставляется открытый доступ 
к прямой трансляции Диктанта.

8. Подведение »ггогов Диктанта

8.1. Результаты написания Диктанта публикуются на сайге
http: Ъasbkdictant.ni не позднее 30 дней после проведения Диктанта.

8.2. Участнику, написавшему Диктант на площадке, выдаётся сертификат об 
участии в день проведения Диктанта.

8.3. Участнику. написавшему Диктант через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет», сертификат участника направляется на 
указанный пользователем адрес электронной почты.



8.4. Оргкомитет может принять решение о поощрении организаторов 
плошадок проведения и участников Диктанта.

9. Контакты организаторов Диктанта

9.1. По всем организационным вопросам можно обращаться:

+7-919-157-09-99Юсупова
Гульназ Равиловна

Сайфуллнна 
Гульбика Валеевна

Рахимова
Эльвира Фнданлевна

Галеева
Гульназ Вннеровна

директор Фонда по 
сохранению и развитию 
башкирского языка

заведующая кабинетом 
востоковедения 
факультета башкирской 
филологии и 
журналистики БашГУ

заместитель декана по 
учебной работе 
факультета башкирской 
филологии Б ГПУ им.
М. Акмуллы

ведущий специалист - 
эксперт отдела 
национального 
образования, 
регионального 
сотрудничества и 
учебного книгоиздания 
Министерства 
образования РБ

+7(347)273-33-82

+7(347)246-35-75

+7(347)218-03-53

9.2 Ссылки на социальные сети Диктанта: https: vk. com Ъа-jhdictant. 
https: \vvav.mstagram.com.




