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1. 0бшие положения

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
конкурса.

1.1.

имени Ахмет-Заки
республиканское

Организаторами конкурса выступают Национальная библиотека
Ресгlублики Башкортостан, Башкирское

Общероссийского общественного
благотворительного фонда <<Российский детский фонд>.|.2. Конкурс посвящен 100-летию со дня рождения Катибы
Киньябулатовой, башкирского писателя, заслуженного работника культуры
Башкортостана, лауреата Государственной премии Республики Башкортостан
имени Хадии ,Щавлетшиной в области литературы и искусства для детей и
юношества.

II. Щели и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью да-гtьнейшего познания подростками

творчества писателя как выдающегося представителя башкирской литературы,
способствуюшей духовно-нравственному становлению личности и

формированию ценностного отношениlI к отечественной истории.
Задачи конкурса:
- привлечение внимания к кЕигам и проблематике произведений
К.К. Кинъябулатовой: духовное рiввитие ребенка и защита интересов
детства, укрепление межпоколенческих связей, воспитание патриотизмц

-любви, верности к Родине;
- раскрытие творческого потенци€tпа детей при создании оригинЕLльных
творческих работ.

III. Участники, условия и порядок проведения конкурса
З.1. Участниками конкурса являются пользователи общедоступных

библиотек республики, обучающиеся образовательных организаций,
внешкольных учебных организаций, учреждений дополнительного образования
и т.д.
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Участие в конкурсе производится на основе
свободного признания условий конкурса, соблюдения
итоговых материЕLлов для награждений.

добровольности, путем
условий и представления

определены по трем
номинациям:

- <<.Щетские книгиD: принимаются сочинения, рисунки, буктрейлеры по
книгам Катибы Киньябулатовой <<Первые цветы), <<Белая козочка с золотыми
копытцами>>, <<Аниса>>, <<Беркут), <<Золотой ключик Айгузель) и др.;

- <Лирика в произведениях Катибы Киньябулатовой>>: сочинения, рисунки,
буктрейлеры по книгам <<Неугасимая любовь), <<Травинк?), ((Я пою)>, <<Звезды

пляшут), <<Позови меня), <Лирика>, <<Щыхание матери>>, <<Все от родной земли>>,

<<Зеленые JIистья), <Щитя-луч) и др.;

З.2 Победители и призеры Конкурса буду,

текстовом редакторе WORD, шрифт - Times NIew Rоmап, размер -
1,5. В тексте не должно быть подчеркиваний и выделений
направляются в электронном виде, в форматах. doc,.txt.
выполненные в любой технике на листе бумаги формата

- <<Проза в творчестве Катибы Киньябулатовой>>: сочинения, рисунки,
буктрейлеры по книгам <<Слово живымD, <<Голос отца>, <<Внучка партизанаD и др.

З.3. К участию в конкурсе творческих работ приглашаются дети 8-17 лет,
библиотекари общедоступных библиотек Республики Башкортостан.

Текстовые работы объемом от 2 до 5 страниц, набранные на компьютере в

14, интерв€IJI -
слов. Работы
Иллюстрации,
А4 (2l0x297),

направляются в отсканированном виде с р€врешением 600 dpi. Фрагменты
художественного чтения длительностью не более 5 минут сохраняются с

максим€шьным качеством в формате avi, wmv, mpg.
Творческие работы, в которых участники исполъзуют цитаты, ссылки на

произведениJl других авторов, должны содержать списки (или сноски)
использованной литературы - печатные и электронные источники.

З.4. К участию в конкурсе допускаются работы, оформленные с указаниеМ
Ф.И.О. (полностью), возраQ,га, учебного учреждения, класса, муниципаJIьноГо

района, контактной информации - адреса электронной почты, адреса уrебного
заведения (библиотеки), телефонов конкурсанта и руководителя работЫ,
сведений о соавторах и руководителях.

3.5. Участники конкурса вступают в социальные сети _ в группу <Щентр

детского чтения Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди РБ>

htфs ://vk. соm/сluЬ493 42З 49.
3.5. Предварительный отбор проводится заочно по представленным

пройзведениям. Их определение осуществляется общественным советом, кУДа

входят представители регионального отделения <<Российский детский фОrrДu,
писатели, поэты, журналисты, представители библиотек.

Заявки на участие принимаются до 15 сентября 2020 года на аДРеС

электронной почты Щентра детского чтения Национальной библиотеки ИМеНи

Д.-З. Ь-"д" Республи*" bu-nopTocтaн: щgi8@Ьk.ru с пометкой <На конкУрс)).
З.4. Конкурс проводится в три этапа:

1 этап - с 20 авryста по 15 сентября 2020 года осуществляется приеМ

конкурсных материалов:



работ в Рабочую группу;

- Технически грамотное исполнение в цифровом формате.

Телефон для цолучения информации по вопросам Конкурса: 8 (3а} 287-|З,
з4.

2 этап - с 15 сентября до 30 сентября 2020 года представление отобранных

3 этап_ определение победителей и номинантов до 5 октября 2020 года.

IV. Критерии оценки конкурсной работы

Оцениваются работы по следующим критериям:
- Глубина прочтения произведения;
- Соответствие работы тематике конкурса;
- Оригин€lJIьность художественного решения;


