
{/$rzvи,rry,,рr,'r.".....;р;,} {Xbt а,;Гi" '.l.n G, {., lЙ л.о}АтZи,рич/.l,.ffi?ZЗ.ry;.,J"r2{,,,3{-,v/rеffi{И?Й,:i2

1

/ ,"1 ': 
,rn_ t ",", ,)s,qЧ* t",, ,|, ? " ;,"Ц.

r,,1?;Z{lчГ/1{2гTп{rЬ){фзи#"лL:Zr*Йr:и.m..ry/1,,,фu,ry.Й

,. ,- i*
; $аа 

"J"=2

.;") 'u*,| {: , '"

* 'j*'%i;"*,
Ч;*_1 'L 

i" _"

<<3 *gу*gмffi #уffiffзru* #зжя€€ ý#(}#ýЭдд

согласовано:

Щиректор
Национальной библиотеки
им. Ахмет-Заки Валиди
Республики Башкортостан
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ПОЛОЖЕНИЕ

III Башкирского республиканского
литературно-художественного конкурса

для детей и подростков с непростой жизненной ситуацией
(Звенит струна д}ши lиоеЙ>>

литературно-художественный конкурс молодых авторов и художников

<Звенит струна души моей> проводится Союзом женщин Республики

БашкорТостаН и БашкирскоЙ РеспубликанскоЙ общественной организацией

KI_{eHTp благотворительных и культурных программ <<Хазина>>>>, Конкурс

осуществляется совместно с Национальной библиотекой им, дхмет-заки

Валиди, городско й бибllиотекой мБуК мцБС N{P Щюртюлинский район,

детской телевизионной студией <ТiViКадрик)) и Щюртюлинской детской

художественноЙ школоЙ на базе Щюртюлинской детской музыкальной

школы и приурочен к 75-летию Великой Победы,



Организащия и проведение конкурса гIроходит при содействии:

-IVIинистерства культуры; N4инистерства семьи, труда и социалъноЙ зашиты

населения;

-Союза писателей России и Союза писателей РеспублИки БашКортостан;

РусскогО литератУрногО обшдества; Совета Ассамблеи народов России;

IчIеждународной Дкадемии русской словесности (г. Москва);

-Союза дизайнеров России и РБ; N4еждународной ассоциации

изобразительных искусств - дилП юнЕсКО; Союза художников России и

рБ.

в сост.язании учувствуют дети И подростки из детских домов,

социалъных приютов, домов-интернатов, коррекционных центров, дети-

инвалиды и сироты.

Щели и задачи конкурса:

-консолидация детей и подростков на основе духовно-нравственных идеалов;

-приобщение к духовному наследию народов Ресгrублики Башкортостан;

-патриотическое, нравственное воспитание нового поколения;

-воспитание уважителъного отношения к родному языку и родной культуре;

-приобщение детеЙ к художественному творчеству (живописи, графике,

декоративно-прикладному искусству)

-раЗВИТИеИнТересаксоЗИДаТеЛЬноМУЛИТераТУрноМУТВорЧесТВУ;

-профессиональная ориентация творчески одаренных подростков, помощь в

социальном и творческом развитии личности;

-укрепление связей с писательскими организациями, библиотеками и

другими культурно-просветительскими учреждениями,

Правила участия:
t

В конкурсе участвуют творческие дарования в возрасте от 5 до lJ лет

вкJIючителъно.

в направлении детскоfо литературного т,ворчества:

конкурсантами могут быть представленьi традиционные стихотворные

формы и малые прозаические произведения (стихотворения в прозе, эссе,

зарисовки, рассказы), а также авторские произведения в музыкальном

сопровоЖдениИ (песни, романсы и Т.Д.) на русском, башкирском, татарском

языках по свободному выбору.



в направлении детского художественного творчества:

Булут оцениваться работы детей в

декоративно-прикладного искусства и лепки,

щля наиболее объективной оценки творчества конкурсантов в жюри

могут входить мастера различных жанров искусства: литераторы,

художники, музыканты, журналисты и др. Это позволяет оценивать

произведение в целом: социальную значимость, новаторство, созидательное

направление, общее художественное восприятие,

рисунки (рисунок), направляемые на Конкурс, создаются в любой

технике не больше формата А2.,

Критерии оценки работ:

1) Языковая грамотность:

Грамотность в области грамматики,

Культура писъменной речи, Понимание

Соблюдение логики изложения,

2) Обоснование актуальности:

области живописи, графики,

орфографии
лексического

и пунктуации.

значения слов.

понимание рассматриваемых вопросов, Кругозор и широта Ъзгляда.

Аргументированность позиции :

Четкость и обоснованность при огIределении существуюшИх проблем,

способность выделять значимость. Оригинальность суждения и

видения.

Оригинальность изложения :

художественный стилъ, эмоци,оналъное воздействие текста, живописи

гр афики, декор ативно -прикладн ого1 искус ства,

Творческий подход, гармоничное сочетание цвета, образность,

целостность композиции.

Подведение итогов:
победители определяются в двух возрастных группах по двум

направлениям:

- Начальная группа - с J до |2 лет включительно,

- Старшая группа - от 12 до |J лет включительно,

з)

4)

5)



Номинации:
в направлении детского литератyрноfо творчества:

- Поэзия

- Проза

ВнаПраВЛенииДеТскогохУДоЖесТВенноГоТВорчесТВа:
- хtивопись
- Графика

- .Щекоративно-прикладное искусство

- Лепка
Работы оцениваются по 10 бальной системе. Участник, набравший

наибольшее количество баллов, признается победителем конкурса.

Регламент ItoHK)rpca:

Конкурс прохоdum в 3 эmапа:

I эtttаtt Kolnypcu;

По линии литератyрного творчества:

Необходимо присJIать произведения в формате DOC или DOCX и

заявку на участие (приложение1) на электронную почту с пометкой клит.

конкурс>:

irazirra-blagotvoritelnost@,nr ai l.rr-r

Контактный телефон:8-987 ,057 -7 5,3'7

Фотоматериалы авторских работ и заявок на участие (Приложение 2)

отправлять с пометкой кхудожественное творчество) в электронном виде

(минимальное разрешение З00 dpi, формат JPEG) с обязательным указанием

в названии файла название работы и автора (фамилия, имя, возраст):

hаziпа.hudkопkшгs l 9 @,mai 1. r:u

Контактный телефон : 8-987,620,3 6-82

предварительный отбор литературных произведении,

графики, декоративно-прикладного искусства и лепки проводится

электронной почте.

Срок подачи заявок с 1 января по 23 марmа2020 zoda.

живописи,

заочно' по

по линии хyдожественного творчества живописи



2 эmап:

оценка и отбор конкурсных работ членами жюри, определение
победителей заочно с 24 .царmа по 1 апреля 2020 zoda.

3 эmап:
Приглашение финалистов на <L{еремонию награждения), а также

прием и организация выставки художественных работ в галерее 1\4БУ ДО
ДХШ г. Щюртюли, ул. Горшкова2ЗА со 2апреля по 1б uпреля 2020 zoda.

Фuнuл- церемония награждения состоится 17 апреля 2020 zodu в г. Щюртюли
на базе !юртюлинской детскоЙ музыкальной школы (г.Щюртюли, ул.
Горшкова2ЗА).

В программе финала: выставки работ, мастер-классы и творческие
ВсТречи с ведущими специалистами в области литературы, изобразительного
и декоративно-прикладного искусства, торжественная церемония
награждения.

Финалисты награждаются дипломами, памятными подарками.
Спонсоры конкурса учреждают собственные премии.
Произведения лауреатов конкурса будут публиковатъся в районных и

республиканских газетах, рекомендованы для публикации на. страницах

республиканских и всероссийских изданий.

Каждому участнику выдается электронный сертификат за участие.
Работы победителей остаются в N4БУ ДО ДХШ г.Щюртюли для выставочной,
методической и благотворительной деятельности.

Председатель оргкомитета Б ашк ир с к*ого р еспубликан с ко го

литературно-художественного конкурса

для детей и подростков с непростой жизненной ситуацией
<<Звенит струна души моей>

2019г. Мукминова Л.Н.



Приложение 1

Заявка

на участие в открытом Башкирском республиканском
литературно-художественном конкурсе для детей и подростков

(Звенит струна д}ши моеЙ>>

(В направлении литературного творчества)

отправить по электр онной почте : hazin а-ь lagotv оri teln ost@mai] .ru

Ф. И. О. участника

Возраст

Название работы

Ф. И. О. руководителя, педагога

Пtанр

Язык (русский, башкирский,

татарский)

Класс, общеобразовательная

организация

Социальное учреждение

Почтовый адрес

Контактный телефон a



Приложение 2

Заявка

на участие в открытом Башкирском республиканском
литературно-художественном конкурсе для детей и подростков

(Звенит струна д}ши моей>>

В направлении художественного творчества
(живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и лепки)

Отправитъ по электронной почте : 1razirзa.hud]<onkurs 1 9@mаil.ru

Ф. И. О. участника

Возраст
Номинация

Название работы

Ф. И. О. руководителя, педагога

Техника исполнения, материал

Класс, общеобразователъная

организация

Социа_гtьное учреждение
Почтовый адрес

Контактный телефон

Электронный адрес участника
конкурса


