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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VII Международного Фестиваля родных языков имени 

Дж.Киекбаева среди учащихся Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

 и клубов друзей ЮНЕСКО   

 1. Общие  положения 

Положение о проведении VII Международного  Фестиваля родных языков имени 

Дж.Киекбаева среди учащихся Ассоциированных школ ЮНЕСКО и клубов друзей 

ЮНЕСКО   (далее - Фестиваль) определяет статус, цели и задачи мероприятия. 

Фестиваль приурочен к Международному дню родного языка, отмечаемого 

ежегодно 21 февраля под эгидой ЮНЕСКО и посвящен 20-летию сотрудничеству 

Республики Башкортостан и ЮНЕСКО. 

Фестиваль является массовым просветительским мероприятием, рассчитанным на 

широкую аудиторию обучающихся. 

  

2. Цель и задачи фестиваля 
Цель мероприятия - стимулирование интереса обучающихся к изучению родных и 

иностранных языков, т.е. языков народов мира через демонстрацию их многообразия, 

уникальности и ценности для успешной межкультурной и межязыковой коммуникации 

народов мира в интересах устойчивого развития, укрепления взаимопонимания, 

дружбы и сотрудничества народов мира. 

 

     Основные задачи мероприятия: 

 объединение участников и гостей Фестиваля на основе развития культурных 

связей и общих лингвистических интересов; 
 популяризация идей ООН и ЮНЕСКО; 
 повышение лингвистической компетентности участников и гостей Фестиваля; 
 создание условий для реализации творческой активности участников; 
 укрепление разносторонних профессиональных и культурных связей между 

участниками и гостями Фестиваля. 
 

 3. Участники фестиваля 

К участию в мероприятии приглашаются учащиеся Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан и школы-партнеры 

МБОУ Гимназия №39 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – 

МБОУ «Гимназия № 39») в Международном проекте ИИТО ЮНЕСКО «Обучение для 

будущего» из Азербайджана, Кыргызстана, Республики Беларусь, Республики 

Молдовы, Украины. 

4. Организаторы 

Организаторами мероприятия выступают: 

 Министерство образования Республики Башкортостан; 



 Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО; 
 МБОУ «Гимназия № 39» ГО г. Уфа Республики Башкортостан (администрация, 

Управляющий и Попечительские советы гимназии, школьный клуб друзей 

ЮНЕСКО «AVANTE»). 

 5. Условия и порядок проведения фестиваля 

5.1. Тема Фестиваля: «Мудрость моего народа». 

5.2.Фестиваль будет проводится в форме МИК (международного интерактивного 

квеста). 

5.3. Количество участников ограничено.  

5.3.1.От школ-участниц из Республики Башкортостан приглашаются по три ученика 5-

7 классов. 

5.3.2. Из двух школ рандомно формируются команды (в составе 6 учеников) для 

прохождения всех этапов квеста в актовом зале гимназии. 

5.3.3. Образовательные учреждения - партнеры по проекту «Обучение для будущего» - 

представляют команду школьников 5-7 классов до 6 человек и участвуют 

одновременно со всеми в on-line режиме. 

5.4. Участие не требует предварительной подготовки. Все задания рассчитаны на 

общую эрудицию, внимательность, сообразительность и логическое мышление, знание 

малых фольклорных жанров (пословиц и поговорок) народов мира о языке и речи. 

 5.5. Победителем считается команда, успешно прошедшая все этапы квеста и 

набравшая максимальное количество баллов. 

5.6. Рабочий язык фестиваля: русский. 

 6. Участие в фестивале 

     Для участия в Фестивале необходимо до 13 февраля 2018г. подать Заявку по 

установленной форме (Приложение 1) на электронный адрес Организатора:   

gym39ufa@gmail.com  с пометкой   «Фестиваль родных языков» 

 

7. Освещение фестиваля  

     На сайте «Гимназии №39» расположена вкладка, в которой будет освещаться 

подготовка к КВЕСТУ, для иностранных образовательных учреждений - партнеров по 

проекту «Обучение для будущего» - дополнительные заочные задания,  

 7. Подведение итогов фестиваля 

Подведение итогов фестиваля проводится сразу по окончании мероприятия. Всем 

участникам Фестиваля вручается Сертификат Участника VII Республиканского 

Фестиваля родных языков имени Дж.Киекбаева среди учащихся Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО. 

Победителям вручаются памятные призы и Диплом победителя Международного 

интерактивного квеста «Мудрость моего народа», проводимого в рамках VII 

Республиканского Фестиваля родных языков имени Дж.Киекбаева среди учащихся 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО. 

8. Сроки проведения фестиваля 
Фестиваль состоится  20  февраля 2018 года в 11:00 в актовом зале МБОУ «Гимназии 

№ 39». по адресу:  г.Уфа,  ул.Достоевского, 67 

 

 Исполнитель: координатор проектов АШ ЮНЕСКО МБОУ «Гимназия №39» 

Ахметова Асия Ханифовна       Тел: 8-917-4058920 

mailto:gym39ufa@gmail.com


    

 Приложение 1 

  

Заявка 

 на участие в VII Республиканском Фестивале  

родных языков имени Дж.Киекбаева среди учащихся Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан 

  

  
Наименование 

образовательного 
учреждения 

Ф.И.О. учеников – участников  Ф.И.О. сопровождающего, телефон 

   

  

 


