II Международный литературно–фото
художественный конкурс

«Под сенью дружных муз»

Положение
о проведении II Международного литературно - фото
художественного конкурса для молодежи
«Под сенью дружных муз»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Международного литературно - фото
художественного конкурса «Под сенью дружных муз» регламентирует порядок
организации и условия его проведения. В 2021 году конкурс приурочен Году
здоровья и активного долголетия, а также Году башкирской истории.
Положение определяет круг его участников, требования к конкурсным работам
и сроки его проведения.
1.2. Учредителями и организаторами конкурса являются Национальная
библиотека им. Ахмет-Заки Валиди, Башкирская Республиканская
общественная организация «Центр благотворительных и культурных программ
«Хазина»» и Дюртюлинская городская библиотека МБУК МЦБС МР
Дюртюлинский район.
Организуется при поддержке:
 Башкортостанского регионального отделения Партии «Единая Россия»;
 Международной Академии русской словесности;
 Ассамблеи народов России;
 Союза писателей России;
 Союза писателей Республики Башкортостан;
 Русского литературного общества;
 Общероссийской общественной организации «Союз фотохудожников
России».
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2. Цели и задачи конкурса
2.1. Представление роли башкир в российском и мировом историческом
процессе путѐм приобщения подрастающего поколения к истории, культуре и
традициям башкирского народа;
2.2. Воспитание уважительного отношения к родному языку и родной культуре;
2.3. Приумножение исторического и духовного наследия народов Республики
Башкортостан и России через историю семьи, рода, города и села;
2.4. Формирование здорового образа жизни, способствование развитию
массовости физической культуры, спорта, туризма и активного досуга
молодежи;
2.5. Развитие духовных ценностей посредством созидательного литературного
и художественного творчества;
2.6. Профессиональная ориентация, помощь в социальном и творческом
развитии одаренной молодежи;
2.7. Укрепление связей молодых дарований с писательскими организациями,
творческими союзами, библиотеками и другими культурно-просветительскими
учреждениями.
3. Основные положения
3.1. К участию приглашаются авторы в возрасте от 12 до 35 лет включительно.
Участники с ограниченными возможностями здоровья выделяются в отдельную
группу.
3.2. Работы принимаются по направлениям:
«Литературное
творчество»
художественные
произведения
собственного сочинения малой формы на русском, башкирском, татарском
языках. Это могут быть воспоминания, очерки, рассказы, стихотворения, эссе,
повести, новеллы и т.д.
«Фотография» - фотографии, раскрывающие тематические образы и
моменты.
3.3. Один автор может прислать на Конкурс не более трех произведений
(фоторабот).
3.4. Авторские произведения, присланные на Конкурс, могут быть как новыми,
так и ранее опубликованными, но не принимавшие участие в нашем конкурсе.
4. Номинации конкурса





«История, культура и традиции башкирского народа»
«История моей семьи и рода»
«Здоровый образ жизни»
«Ценности души»
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5. Этапы и сроки проведения конкурса
4.1. Сбор заявок:
Для участия в Конкурсе литературных произведений (собственного
сочинения) и фоторабот, все желающие направляют работы и заявки
установленного образца в формате Word (Приложение 1 и Приложение 2) в
срок – с 1 марта по 31 мая 2021 г. на электронный адрес:
konkurs_literaturno-fotohudogrb@mail.ru
4.2. Оценочный этап:
Деятельность коллегии ценителей по отбору литературных и фото
художественных работ, определение финалистов среди группы людей с ОВЗ и
остальных участников – с 1 по 14 июня 2021 года.
4.3. Финальный этап:
Проведение церемонии награждения конкурса «Под сенью дружных муз»
– 24 июня 2021 года. (При отсутствии запрета Ростехнадзора, в связи с
пандемией)
В программе финала: выставки работ, мастер-классы и творческие
встречи с ведущими специалистами в области
литературного и фото
художественного творчества, выступление финалистов, отбор призеров,
торжественная церемония награждения, гала-концерт.
Каждый участник награждается эксклюзивной Грамотой, а призеры и
финалисты конкурса - брендовыми Дипломами и памятными подарками.
Спонсоры конкурса учреждают собственные премии.
Произведения дипломантов конкурса будут опубликованы в районных и
республиканских газетах и рекомендованы для публикации на страницах
республиканских и всероссийских изданий.
6. Критерии оценки творческих работ
6.1. «Литературное творчество»:
6.1.1. Соответствие произведения темам конкурса, наличие названия, уровень
владения литературным языком, сохранение литературных норм, присущих
жанру, цельность композиционного оформления творческой идеи.
6.1.2. Полнота и глубина раскрытия выбранной темы.
6.1.3. Идеологическая ценность.
6.2. «Фотография»:
6.2.1. Художественный уровень.
6.2.2. Идеологическая ценность.
6.2.3. Соответствие произведения темам конкурса.
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7. Требования к конкурсным работам
7.1. Литературные произведения предоставляются только в электронном виде,
выполненные в редакторе MicrosoftWord.
7.2. Объем произведения - не более 2 листов (4 страниц) А4.
7.3. Шрифт «TimesNewRoman», кегль – 12, выравнивание по ширине, без в
автоматического переноса, цвет – черный; межстрочный интервал –
полуторный; поля со всех сторон по 2 см; абзацный отступ - 1,25 см.;
нумерация страниц – в правом нижнем углу..
7.4. Рукописные произведения не принимаются.
7.5. Конкурсная работа не должна содержать элементов декоративного
оформления (фигурный текст, виньетки, рисунки и т.д.)
7.6. Фотоработы принимаются в формате JPG, объѐм файла - не более 2 МБ.
Присланные работы должны быть озаглавлены именем и фамилией автора и
названием работы (к примеру, Семен Иванов «Утро в лесу»).
7.8. К конкурсной работе обязательно должна быть приложена заявка в формате
Word (Приложение 1), (Приложение 2). Работы без оформленных заявок не
принимаются.
8. Подведение итогов конкурса
8.1. Победители определяются среди людей с инвалидностью и остальных
участников в трех возрастных группах по литературному и по фото
художественному творчеству.
- Начальная группа – с 12 до 17 лет включительно;
- Средняя группа – от 18 до 23 лет включительно;
- Старшая группа – от 24 до 35 лет включительно.
Контактный телефон: 8-987-057-75-37
Председатель правления
Башкирской республиканской
общественной организации
«Центр благотворительных
и культурных программ «Хазина»

Мукминова Л.Н.
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Приложение 1
Заявка
на участие во II Международном литературно – фото
художественном конкурсе молодых авторов
«Под сенью дружных муз»
(В направлении литературного творчества)
Отправить по электронной почте: konkurs_literaturno-fotohudogrb@mail.ru

Ф. И. О. участника
Возраст
Название работы
Ф. И. О. руководителя, педагога
Жанр
Язык (русский, башкирский,
татарский)
Класс,
общеобразовательная
организация / место работы,
должность
Социальное учреждение
Почтовый адрес
Контактный телефон участника
конкурса
Электронный адрес участника
конкурса
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Приложение 2
Заявка
на участие во II Международном литературно – фото
художественном конкурсе молодых авторов
«Под сенью дружных муз»
В направлении фото художественного творчества
Отправить по электронной почте: konkurs_literaturno-fotohudogrb@mail.ru

Ф. И. О. участника
Возраст
Номинация
Название работы
Ф. И. О. руководителя, педагога
Техника исполнения, материал
Класс,
общеобразовательная
организация
Класс,
общеобразовательная
организация / место работы,
должность
Социальное учреждение
Почтовый адрес
Контактный телефон участника
конкурса
Электронный адрес участника
конкурса
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