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Положение 
о республиканском конкурсе 

исследовательских проектов в области 
хакасской литературы, освященном 85 - 

летию со дня рождения М. Р. Баинова 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения республиканского конкурса исследовательских проектов в области 
хакасской литературы среди обучающихся 8-11 классов, педагогов (на хакасском 
языке), посвященном 85-летию со дня рождения М. Р. Баинова (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 
институт развития образования и повышения квалификации» (далее – 
ХакИРОиПК) и ОО РХ «Ассоциация учителей хакасского языка и литературы». 

1.3. Для организации проведения Конкурса создается Организационный 
комитет (Приложение 1). Оценка конкурсных работ проводится жюри Конкурса, 
который создается Организационным комитетом. 

II. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является обобщение и распространение 

эффективного опыта по подготовке исследовательских проектов обучающихся, 
популяризация поэтического наследия М. Р. Баинова.  

2.2. Задачи Конкурса: 
выявить одаренных учащихся и педагогических работников в области 

литературоведческой исследовательской деятельности;  
способствовать формированию положительного отношения школьников, 

педагогических работников к литературе Хакасии через творчество М. Р. 
Баинова, выдающегося хакасского поэта;  

содействовать распространению эффективных педагогических методик и 
практик в области привития интереса и мотивации к исследовательской 
деятельности в области хакасской литературы.  

III. Участники конкурса 
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 8-11 классов и педагоги 

общеобразовательных организаций Республики Хакасия. 
IV. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по двум возрастным номинациям: 
исследовательский проект обучающихся 8-9 классов и 10-11 классов. 

V. Порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в срок с 08 сентября 2022 года по 21 ноября 2022 

года. 



5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 18 ноября 2022 года направить 
конкурсные документы в Организационный комитет по электронной почте: 
harge11@yandex.ru: 
 - заявку (Приложение 2), 
 - конкурсные материалы (п 6.1). 

                             VI. Порядок проверки конкурсных работ 
6.1.Структура исследовательского проекта:  

 - титульная страница с указанием ФИО автора, учебного заведения, класса, 
ФИО руководителя; 
 - аннотация, состоящая из 90-120 слов и отражающая главное в 
содержании работы, ее новизну; 
 - введение; 
 - основная часть; 
 - результаты и выводы; 
 - заключение; 
 - список использованных источников. 
 Конкурсные материалы должны быть авторскими. Организационный 
комитет оставляет за собой право осуществлять проверку конкурсных материалов 
на антиплагиат. 

6.2. Критерии оценки конкурсных работ  
Критериями оценки конкурсных работ являются: 
 - соответствие материалов целям, задачам и тематике Конкурса (0-5 баллов);  
 - обоснованность выбора темы (0-5 баллов);  
 - информативность и содержательность материалов (0-5 баллов);  
 - культура оформления материалов (0-5 баллов).   

 Максимальное количество баллов – 20. 
6.3. Конкурсные работы принимаются в сканированном виде (в формате 

PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ). К 
отсканированной работе участника прилагается копия в формате Word (doc или 
docx)  

VII. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса в соответствии 

с критериями, указанным в пунктах 6.1, 6.2 настоящего положения. Победители (I 
место) и призеры (II, III место) Конкурса определяются по номинациям. 
Победители и призеры награждаются дипломами. Участники конкурса 
поощряются сертификатами. Представление работ на Конкурс рассматривается как 
согласие авторов на их использование в некоммерческих целях. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Оргкомитет республиканского конкурса  

исследовательских проектов в области хакасской литературы среди 
обучающихся 8-11 классов, педагогов ОО РХ (на хакасском языке),  

посвященном 85-летию со дня рождения М. Р. Баинова  
 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1. Логинова Елена 
Васильевна 

проректор по научно-методической работе 
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

2. Толмачева Надежда 
Яковлевна 

заведующий Центром методики преподавания 
хакасского языка ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

3. Сагалакова Ольга 
Петровна 

Член Совета ОО РХ «Ассоциация учителей 
хакасского языка»  

4. Мамышева Надежда 
Ананьевна 

методист центра методики преподавания 
хакасского языка ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Заявка  
на участие в конкурсе исследовательских проектов в области хакасской 

литературы среди обучающихся 8-11 классов, педагогов ОО РХ (на хакасском 
языке), посвященном 85-летию со дня рождения М. Р. Баинова  

 
 
ФИО автора   

Должность  

Полное название образовательной 
организации (в соответствии с уставом) 

 

Телефон (сотовый) 
 

 

e-mail  

Номинация  

Название конкурсной работы  

 
 

 
 


