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О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Году
башкирского языка в Республике Башкортостан
В целях популяризации башкирского языка, расширения практики его
применения и в соответствии с рекомендациями М еждународного союза
общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир»:
1. Провести мероприятия, посвященные Году башкирского языка в
Республике Башкортостан.
2. Утвердить состав оргкомитета по руководству подготовкой и
проведением мероприятий (приложение №1).
3. Утвердить план основных мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением мероприятий (приложение №2).
4. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий (приложение
№3).
5. Рекомендовать редакциям газет «Кармаскалинская новь» («Узень»),
«Дайра», М АУ «Кармаскалы ТВ» широко освещать мероприятия,
посвященные Г оду башкирского языка в Республике Башкортостан.

6.

Рекомендовать

финансовому

управлению

администрации

муниципального
района
изыскать
дополнительные
источники
финансирования тематических мероприятий.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации муниципального района М акееву Ф.Н.

Глава админис грац:

А.Ф. Сабиров
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Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального района
Кармаскалинский район
Республики Башкортостан
от
2020 г № А 2 .

(1

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке
и проведению мероприятий
М акеева Ф.Н.

Члены комиссии:
Г алихметова И. А.

Закирова Н.Б.
Ибрагимова А, А.

Исанбаева Г.М.
Канбеков В.А.

Кутлубаев Ф.Ф.
М ухамедьянов A.J1.

М ухамадеева В.Р.
Саитгалин А.З.
Ткачева Л.И.
Хакимова А.Т,
Хаматгалимова Р.Ф.
Ш айбаков P.P.
Ш аймарданова Э.Ф.

Управляющий: делами

- председатель оргкомитета, заместитель
администрации муниципального района

главы

председатель
исполкома
курултая
башкир
Кармаскалинского района, глава сельского поселения
Старомусинский сельсовет
- методист отдела образования администрации
муниципального района
- главный специалист по работе с молодёжью отдела
по молодежной политике, физической культуре и
спорту администрации муниципального района
- начальник отдела образования администрации
муниципального района
- начальник отдела по молодежной политике,
физической культуре и спорту администрации
муниципального района
управляющий
делами
администрации
муниципального района
- директор СОНКО Фонд поддержки ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих ребенка-инвалида,
муниципального района (по согласованию);
начальник
отдела культуры
администрации
муниципального района
- секретарь Совета муниципального района
- директор МАУ «Кармаскалы ТВ»
- директор АНО ЦСОН «Рассвет» (по согласованию)
- начальник информационно-аналитического отдела
администрации муниципального района
- редактор районной газеты «Кармаскалинская новь»
(по согласованию)
редактор
районной
газеты
«Дайра»
(по
согласованию)
Ф.Ф. Кутлубаев

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального района .
Кармаскалинский район
Республики Башкортостан
от
/
2020 г №>____

&

ПЛАН
мероприятии по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Году
башкирского языка в Республике Башкортостан
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Проведение заседаний оргкомитета

2

Организация оперативных
совещаний, заседаний,
выступлений, отчетных сессий в
сельских поселениях на
башкирском языке
Изготовление баннеров,
социальной рекламы на
башкирском языке и размещение в
общедоступных местах,
оформление информационных
стендов, посвященных Г оду
башкирского языка, в учреждениях
культуры и образования
Организация работы комиссии по
реализации Закона Республики
Башкортостан «О языках народов
Республики Башкортостан» в части
выявления и исправления
грамматических ошибок на
вывесках при переводе на
башкирский язык
Создание и ведение постоянной
рубрики «Год башкирского языка»
в районных газетах и создание
раздела на официальном сайте
администрации муниципального
района
Опрос населения в социальных
сетях на тему открытия
воскресных курсов по обучению
разговор ному башкирскому языку
для взрослого населения

3

4

5

6

Сроки
исполнен
ия
в течение
года
регулярно

Должностные лица,
ответственные за
исполнение
Макеева Ф.Н.
Кутлубаев Ф.Ф.,
Саитгалин А.З.,
Макеева Ф.Н.

1 квартал

Галиахметова И. А.,
Хаматгалимова Р.Ф.,
главы сельских
поселений,
Мухамадеева В.Р.,
Исанбаева Г.М.

В течение
2020 года,
далее регулярно

Хаматгалимова Р.Ф.

до 1
февраля,
ведение в течение
2020 года

Шайбаков P.P.,
Шаймарданова Э.ФГ,
Хаматгалимова Р.Ф.

январьфевраль

Закирова Н.Б.

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16
17

18
19

20

Опрос населения в социальных
сетях на тему внедрения в
дошкольных образовательных
учреждениях групп с изучением
башкирского языка
Активизация деятельности
местного общества краеведов,
проведение заседаний и конкурса
среди краеведов
Семинар в формате «мирового
кафе» в конференц-зале СДК
с.Шайму ратово с привлечением
носителей языка с обсуждением
различных актуальным вопросов
(открытие Г ода башкирского языка)
Флешмоб по прочтению
стихотворения на башкирском
языке в рамках «мирового кафе»
Тотальный диктант на башкирском
языке в администрации
муниципального района и
общеобразовательных школах в
рамках Международного дня
родного языка
Интеллектуальный турнир «Алтын
тирмэ» среди команд сельских
поселений в СДК д.Старомусино (с
участием: башкирских театральных
коллективов Районного Дворца
культуры)
Районный конкурс юных
исполнителей сказок народов мира
«Ьаумы. Ьаумы, Экиэт!»
Районный конкурс «Образцовая
башкире кая семья» в формате
квест-игры
Дискотеки в формате «Ритайым»
Районный конкурс чтецов
“Якшигуловские чтения”
Подготовка команды для участия в
республиканском фестивале КВН
на башкирском языке «Шаяниум»
Районный конкурс «Лучший
башкирский детсад района»
Конкурсы и акции с участием
студентов филиала Аургазинского
многопрофильного колледжа
Акция «Без башкортса
Ьойлэшэбе?» в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях

январьфевраль

Закирова Н.Б.

февраль декабрь

Макеева Ф.Н.

5 февраля

Ибрагимова А.А.,
Г алиахметова И А.,
Муратшин И.М.

5 февраля

Г алихаметова И А.,
Ибрагимова А А .

21
февраля

Исанбаева Г.М.,
Закирова Н.Б.,
Г алиахметова И А.

февраль

Г алихаметова И А .,
Мухамадеева В.Р.

февраль

Закирова Н.Б.

14 марта

Ибрагимова А.А.,
Г алиахметова И .А.

март
март

Мухамадеева В.Р.
Закирова Н.Б.

апрель

Ибрагимова А.А.,
Исанбаева Г.М.

апрельдекабрь
апрель

Исанбаева Г.М.

апрель

Исанбаева Г.М.

Ибрагимова А.А.

__
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21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

31
32

33

района
Повсеместная акция в рамках Дня
национального башкирского
костюма по использорванию в
одежде элементов костюма или
стилизованной одежды
Участие в Республиканском
конкурсе юных сказителей,
исполнителей эпического сказания
“Урал батыр”
Конкурс на лучшее шэжэрэ воиновшаймураговцев (с представлением
работ победителей на выставке,
посвященной Дню Республики
Башкортостан в Районном Дворце
культуры)
Челендж по прочтению
тематического стихотворения на
башкирском языке
Организация тематической
площадки с народными играми в
рамках проведения детского
сабантуя
«День народных игр» в МАУ
ДСОЛ «Виктория» с участием
членов клуба «Агинэйрр»
Организация вручения
благодарственных писем, медали
активным членам местного
курултая башкир и оформление
тематического национального
уголка на народном празднике
«Сабантуй»
Встречи с читателями в
библиотеках на башкирском языке
Народный праздник сенокоса
«Звени, коса!»

17 апреля
и 11
сентября

Макеева Ф.Н.,
Бакиров А.Ф.

апрель

Исанбаева Г.М.

май

Дмитрева С.В.,
Мухамадеева В. Р.

май

Г алиахаметова И А .

май

Исанбаева Г.М.,
Баязитова Э.Р.

июнь

Исанбаева Г.М.,
Гатиятуллин Э.Р.

июнь

Г алихаметова И. А.

июнь

Дмитриева С.В.

4 июля
2020 года

Макеева Ф.Н.,
Мухамадеева В.Р.,
Латыпов И.Р.
Ибрагимова А.А.,
Канбеков В.А.,
Г алиахметова И. А.

Туристические походы и поездки с июль
посещением памятников природы и
культуры Республики
Башкортостан для активной
молодежи
август
Показ фильмов на башкирском
языке в Районном Дворце культуры
август
Телекинопробег с участием
творческих групп, лидеров
общественного мнения
сентябрьПодписная кампания на
декабрь
периодические печатные издания

Мухамадеева В.Р.
Ткачева Л.И.

Макеева Ф.Н., главы
сельских поселений

34

35

36

37

38

39

40

41

Выезд театральных коллективов
района в клубные учреждения с
показом спектаклей

сентябрь октябрь
(по
графику)
Организация башкирских групп для сентябрь взрослого населения по изучению
декабрь
разговорного башкирского языка в
рамках воскресных (вечерних)
школ
сентябрь
Встреча населения района с
актрисой Молодежного театра
им.М.Карима, депутатом
Государсгвенного Собрания Курултая Республики
Башкортостан Р.Ю.Бабич
сентябрь
Творческие встречи с поэтамиюбилярами
Праздничные мероприятия,
посвященные 90-летию
Кармаскалинского района
Праздничные мероприятия,
посвященные Дню Республики
Башкортостан
Всероссийский фестиваль
«Башкирская мозаика» в МОБУ
СОШ с.Прибельский
Обеспечение участия в
республиканском проекте
(конкурсе) «Я - потомок северного
амура»
Конкурс чтецов «Иерэк hy^e»,
посвященный 90-летию со дня
образования Кармаскалинского
района
Флешмоб “Песня о маме”,
посвяще нный Дню матери
Творческий конкурс “Лучшая
колыбел ьная моего края”
Участие в Республиканском
конкурсе «Поющая деревня»
Районный музыкальный конкурс
среди детей дошкольного возраста
Закрытие Г ода башкирского языка
в рамках Дня башкирского языка
Участие в республиканской акции
«Язык - душа народа»
Публикация информационных
материалов, освещающих ход
выполнения плана и проведение
*,У

42

43
44
45
46
47
48
49

Мухамадеева В.Р.

Макеева Ф.Н.,
Исанбаева Г.М.

Саитгалин А.З.,
Макеева Ф.Н.

октябрь

Макеева Ф.Н.,
Мухамадеева В.Р.,
Дмитриева С.В.
Макеева Ф.Н.

октябрь

Макеева Ф.Н.

октябрь

Исанбаева Г.М.

октябрь

Г алиахметова И.А.

ноябрь

Дмитриева С.В.,
Г алиахметова И А .

ноябрь

ноябрь

Хакимова А.Т.,
Мухамедвеева В.Р.
Баязитова Э.Р.,
Галиахметова И. А.
Мухамадеева В.Р.

ноябрь

Исанбаева Г.М.

декабрь

Мухамадеева В.Р.,
Г алиахметова И А .
Мухамадеева В.Р.

ноябрь

декабрь
в течение
2020 года

Хаматгалимова Р.Ф.
л

мероприя тий на официальном сайте
и аккаунтах в социальных сетях
Управляющий,делами

Ф.Ф. Кутлубаев

Приложение №3
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации
муниципального района
Кармаскалинский район
Респ^элики Башкортостан
от
>>
/
2020 г №

ф
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Смета
расходов на организацию и проведение мероприятий, посвященных
Году башкирского языка в Республике Башкортостан

№
п/п
1
2
3
4

5
6
7

Расходы

Сумма, руб.

Призы для участников конкурса «Ьаумы, Ьаумы
Экиэт!»:
Призы для участников конкурса “Урал батыр”

6450

Призы для участников конкурса
“Якшигуловские чтения”
Призы и сувениры для участников
Всероссийского фестиваля «Башкирская
мозаика»
Расходы на проведение семинара в формате
«мировое кафе»
Призы победителям конкурса «Образцовая
башкирская семья»
Призы победителям конкурса «И ерэк hy?e»
ИТОГО

Управляющий делами

13 600
6 360
18 600

1 000
10 000
10 000
66 010

Ф.Ф. Кутлубаев

