
 

По инициативе исполкома Всемирного курултая башкир с 2016 года 

проводится День башкирского языка. В 2019 году Указом Главы Республики 

Башкортостан в целях сохранения, поддержки и развития башкирского языка 

14 декабря официально установлен Днем башкирского языка. Согласно 

документу, День башкирского языка будет отмечаться ежегодно в день 

рождения великого башкирского поэта-просветителя М. Акмуллы.  

Мифтахетдин Акмулла – один из крупнейших прогрессивных 

представителей башкирской литературы, а также философской, эстетической 

и общественно-политической мысли Башкортостана XIX столетия. 

Творчество Акмуллы, созданная им поэтическая школа оказали значительное 

влияние и на развитие казахской, татарской и других родственных и близких 

по своим традициям тюркоязычных литератур. Тема просветительства 

раскрывается в творчестве поэта в неразрывном единстве с темой родного 

языка, поэтому символично отмечать День родного языка в день рождения 

поэта-сэсэна.  

В преддверии этого праздника ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет» проводит «Акмуллинский 

диктант», который в этом году посвящен 190-летию со дня рождения 

М.Акмуллы, 110-летию журнала «Акмулла» и Году башкирской истории в 

Республике Башкортостан.  

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения в 

Год башкирского языка в РБ Просветительской акции «Акмуллинский 

диктант» (далее – Диктант).  

1.2. В связи с эпидимиологической ситуацией в стране и в мире 

Диктант проводится в онлайн-формате через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

1.3. Организатором Диктанта является Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы (далее − Университет). 



1.4. Диктант – добровольная и бесплатная просветительская акция для 

всех желающих.  

1.5. Общее руководство подготовкой и проведением Диктанта 

осуществляет организационный комитет. Организационный комитет 

формируется из числа профессорско-преподавательского состава  

Башкирского государственного педагогического университета им. 

М. Акмуллы. 

1.6. Средства массовой информации могут выступить официальными 

информационными партнерами Диктанта. 

1.7. Задания Диктанта состоят из 30 вопросов. 

1.8. Полная информация о Диктанте размещается на сайте БГПУ им. 

М. Акмуллы https://bspu.ru/ и на Международной образовательной платформе 

«Беҙ үҙебеҙ – башҡорттар» https://bez-bashkorttar.ru/  

 

2. Цель, задачи и принципы проведения Диктанта 

2.1. Цель Диктанта – продвижение и популяризация творчества 

просветителя М. Акмуллы в Республике Башкортостан, регионах Российской 

Федерации и зарубежных странах, привлечение внимания широкой 

общественности к изучению родного языка, литературы, фольклора, 

культуры, истории Башкортостана.  

2.2. Задачи Диктанта: предоставление возможности участникам 

Диктанта получить независимую оценку своих знаний в области литературы, 

фольклора, культуры, истории Башкортостана, мотивация различных слоев 

населения к изучению творчества М. Акмуллы. 

2.3. Проведение Диктанта основано на следующих принципах:  

- принцип добровольности: участие в подготовке, проведении и 

написании диктанта является добровольным, по желанию;  

- 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 желающему предоставляется возможность 

участия в диктанте, гарантируется  получение результатов на сайте 

https://bashdict.ru 

- принцип компетентности – в создании теста и проверке работ 

участвуют только признанные эксперты.  

 

3. Участники Диктанта  

3.1. Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных 

стран, владеющие башкирским, русским языками, независимо от возраста, 

образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.  

3.2. Для участия в Диктанте необходимо зайти на официальный сайт 

https://bashdict.ru и выбрать вкладку «Пройти Диктант».  

3.3. Участником Диктанта считается лицо, которое приняло онлайн-

участие в Диктанте и получило сертификат.  
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4. Организация и проведение Диктанта  

4.1. Диктант проводится в единый период – 10-11 декабря 2021 года. 

Акция пройдёт в онлайн-формате на сайте  https://bashdict.ru Время 

проведения Диктанта: 08.00-20.00 по уфимскому времени. 

4.2. Текст Диктанта включает в себя 30 тестовых заданий: 15 вопросов 

о жизни и творчестве М. Акмуллы и его современниках, журнале «Акмулла», 

5 вопросов о башкирском языке и литературе, 10 вопросов по истории 

Башкортостана. 

4.3. Общая сумма баллов за Диктант – 100. 

4.4. Максимальное время выполнения заданий – 1 час. По истечении 

данного времени доступ к заданиям будет закрыт.  

4.5. Перед началом Диктанта каждый участник заполняет 

идентификационные данные.  

4.6 Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу 

после прохождения Диктанта в электронном виде.  

4.7. Результаты участников не рецензируются.  

4.8. Правильные ответы на задания Диктанта публикуются на БГПУ 

им. М. Акмуллы https://bspu.ru/ и на Международной образовательной 

платформе “Беҙ үҙебеҙ – башҡорттар” https://bez-bashkorttar.ru/ до 14 декабря 

2021 года.  

 

5. Контакты организаторов Диктанта 

Гильманова Галия Рафаиловна, кандидат биологических наук, доцент, 

руководитель Центра менеджмента качества БГПУ им. М. Акмуллы  

Хусаинова Ляйля Мидхатовна доктор филологических наук, декан 

факультета башкирской филологии БГПУ им. М. Акмуллы  +7 (347) 246-35-

75 

Галина Галима Галимьяновна кандидат филологических наук, доцент, 

зам. декана по НИР факультета башкирской филологии БГПУ им. 

М. Акмуллы  +7 (347) 246-36-79 

Шагапова Гулькай Рахимьяновна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры башкирского языка и литературы БГПУ им. М. Акмуллы +7 (347) 

246-36-79 

Куланчин Айтуган Юмабаевич, старший преподаватель кафедры 

башкирского языка и литературы БГПУ им. М. Акмуллы  +7 (347) 246-36-79 
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