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о порядке проведения районного конкурса творческих работ, 
посвященного 100-летню образования Республики Башкортостан 

«Край мой родной, Башкортостан»

1. Общие положения

1.1. Районный конкурс творческих работ, посвященный 100-летию образования 
Республики Башкортостан «Край мой родной. Башкортостан», проводится среди пользователей 
муниципального бюджетною учреждения муниципального района Стерлитаманский район 
Республики Башкортостан «Централизованная библиотечная система».

1.2. Конкурс направлен на укрепление чувства патриотизма, любви к Родине.
1.3. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 

муниципального района Стсрлитамакский район Республики Башкортостан «Централизованная 
библиотечная система».

2. Цели конкурса

• Выявить талантливых и одаренных детей, активизировать их интеллектуальную и 
творческую деятельность:
• Способствовать воспитанию нравственной чистоты, чувства любви к родному краю, 
уважения к сч о героям и чувства гордости за них;
• Воспитывать в детях любовь к Родине.

3. Задачи конкурса

• Изучить произведения, посвященные истории, культуре Башкортостана:
• Обобщить и расширить знания детей о родном крае:
• Формировать уважительное отношение к местным достопримечательностям своей деревни 
или города, села и хутора, уважение к своему народу, сю традициям.
• Прививать чувство гордости за красоту родного края:
• Повысить творческую активность пользователей.

4. Условия проведения конкурса
4.1. В рамках Конкурса принимаются и рассматриваются творческие работы по следующим 

номинациям:

1. «Литературное творчество: эссе, стихотворение».
Работы предоставляются в длсктронной форме, объемом не более 2-х страниц. Требования к 
оформлению машинописных работ: работа выполняется в текстовом редакторе Word, шрифт 
l imes New Roman, размер шрифта 14. межстрочный интервал -  одинарный, поля по 2 см с 
каждой стороны, выравнивание по ширине.
Оценка работ в номинации проводится но двум возрастным категориям:
• Средняя возрастная категория - 12-17 лет включительно;
• Старшая возрастная категория - 18 лет и старше.



2. «Изобразительное искусство: рисунки по произведениям, посвященным героям 
Республики, выполненные в любой технике».
На конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном исполнении на 
бумаге формата АЗ или А4. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и 
педагогов. Работы должны быть подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, отчество; 
возраст участника; наименование населенного пункта и помещены в рамку.
Оценка работ в номинации проводится по двум возрастным категориям:
• Младшая возрастная категория -  7-11 лет включительно;
• Средняя возрастная категория 12-17 лет включительно.
3. «Декоративно-прикладное творчество (поделки из различных материалов)».
На конкурс принимаются поделки, тема работ произвольная.
Оценка работ в номинации проводится по двум возрастным категориям:
• Младшая возрастная категория -  7-11 лет включительно;
• Средняя возрастная категория 12-17 лет включительно.

4.2. Участники конкурса могут представлять работы, которые раскрывают тему малой родины. 
Тематика работ практически безгранична:

• Моя деревня, город, село, хутор, аул.
• Мон дом и семья.
• Люди нашего края.
• С чего начинается Родина.
• Традиции и обряды нашего края.
• Великие люди рядом с нами.
• Достопримечательности, о которых мало кто знает и т. д.

4.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
• соответствие теме;
• полнота раскрытия;
• последовательность и логичность изложения;
• создание художественного образа.

4.4. От каждого автора на Конкурс принимаются не более 1 работы в каждой номинации. 
Конкурсные работы нс рецензируются и нс возвращаются.

Организатор конкурса сохраняет за собой право использования конкурсных работ в своей 
деятельности для проведения рекламных акций в поддержку книги и чтения.

4.5. По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов. Победителями признаются 
участники, набравшие наибольшее число баллов. К каждой конкурсной работе должна 
прилагаться заявка (приложение № 1 к Положению о конкурсе), содержащая всю необходимую 
информацию: номинация конкурса, название творческой работы, фамилия, имя, отчество 
автора (полностью), возраст, место жительства, место учебы (для учащихся школ), 
контактный телефон, электронный адрес.

5. Сроки и порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс прозодится с 11 февраля по 15 марта 2019 года. Информация об условиях 
Конкурса, сроках проведения и итогах указанных конкурсов размещается на официальном сайте 
муниципального бюджетного учреждения муниципального района Стсрлитамакский район 
Республики Башкортостан «Централизованная библиотечная система» и на странице Вконтакте 
https://vk.com/id294283978

• Определение победителей: с 16 по 19 марта 2019 года;
• Публикация результатов конкурса: 20 марта 2019 года.

5.2. Конкурсные работы принимаются не позднее 15 марта 2019 года. Рисунки и поделки 
предоставляются по адресу: г.Стерлитамак, ул. Карла Маркса 124 А. Эссе и стихотворения 
присылаются в электронном виде на электронную почту mukchs44@mail.ru с указанием в теме 
«Конкурс «Край мой родной, Башкортостан»».

https://vk.com/id294283978
mailto:mukchs44@mail.ru


:елефон для справок: 21-51-69, Межпоселенческая центральная библиотека, ведущий
' ’.и о граф методико-библиографического сектора Межпоселенческой центральной библиотеки
А. Абдуллина.

Предоставленные конкурсные работы нс возвращаются. Организатор оставляет за собой 
право использовать эти работы, публиковать в печатных и электронных средствах массовой

информации, экспонировать во время проведения различных мероприятий с указанием авторов
работ.

6. Подведение итогов Конкурса рисунков

6.1. Подведение итогов Конкурса рисунков осуществляет Конкурсная комиссия 20 марта 2019 г.
6.2. Победители и участники Конкурса рисунков награждаются дипломами, сертификатами 

участника и призами.
6.3. Информация о проведении Конкурса, итога размещаются на официальном сайте и на 

странице Вконтакте.



Приложение М

Заявка па участие в конкурсе творческих работ, посвященном 100-летию образования 
Республики Башкортостан «Край мой родной, Башкортостан»

Номинация конкурса I
Название творческой работы —
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Возраст
Место жительства
Место учебы (для учащихся школ)
Контактный телефон
Электронный адрес 1_______________________________________________1

Дата подачи заявки: «____ »______________ 2019 г.

Дата приема заявки: «____»______________ 2019 г.


