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1. Общие положения

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса.
1.1. Организаторами конкурса выступают Национaшьная библиотека имени Ахмет-
Заки Ва-tlиди Республики Башкортостан, Башкирское республиканское отделение
Общероссийского общественного благотворительного фонда <Российский детский
фо"д>.
1.2. Конкурс посвящен 70-летию со дня рождения поэтессы, драматургц
фольклориста, переводчикq lhreHa Союза писателей РБ, кандидата филологических
наук Расимы Минибулатовны Ураксиной.

Ш. Itели и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью д€Lпьнейшего познания подростками творчества

поэтессы башкирской литературы, способствующей духовно-нравственному
становлению личности и формированию ценностного отношения к отечественной
истории"

Задачи коЕкурса:
- привлечение внимания к книгам и проблематике произведений
Р.М.Ураксиной: духовное рЕtзвитие ребенка и защита интересов детства,
укрепJIение межпоколенческих связей, воспитание патриотизм4 любви,
верности к Родине;
- раскрытие творческого потенци€Lпа детей шри создании оригин€lльнъfх
творческих работ.

III. Участники, условия и порядок проведения конкурса

3.1. Участниками конкурса являются пользователи общедоступных библиотек

республики, обучающиеся образовательных оргаЕизаций, внешколънъtх ,1^rебньгх
оргаНизаций, учреждений дополнительного образования и т.д.

Участие в конкурсе производится на основе добровольности, путем
свободного признания условий конкурса, соблюдения условий и представления
итоговъIх матери€tлов для награждений.

3.2 Победители и призеры Конкурса будут определены по трем номинациjIм:

- кПоэтические сборники для детей>: принимаются сочинения, рисунки,
буктрейлеры по книгам Расимы Ураксиной <Красивая ложка на базаре>>, <<Вкусно,
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вкусно, вкусненько>>, <<Блинчики на зубок>) и другие;



- кПесни на стихи Расимы Ураксиной>>: сочинения, рисунки, буктрейлеры по
книгам кСалават>, кКурай>>, <Дедушкины медzши) и другие;

- кПьесы Расимы Ураксиной для детей>: сочинения, рисунки, буктрейлеры по
книгам кЗемля круглая) <Клубочек ты мой круглый>, кЩвенадцать волчьих голов),
<Щокотух&ll, и другие.

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

Текстовые работы объемом от 2 до 5 страниц, набранные на компъютере в
текстовом редакторе WORD, шрифт - Times New Roman, размер - 14, интерв€ш -
1,5. В тексте не должно быть подчеркиваний и 'выделений слов. Работы
направляются в электронном виде, в форматах. doc,.txt" Иллюстрации,
выполненные в любой технике на листе бумаги формата А4 (2l0x297),
направляются в отсканированном виде с р€Lзрешением 600 dpi. Фрагменты
художественного чтения длительностью не более 5 минут сохраняются с
максим€Lпьным качеством в формате avi, wmч, mpg.

Творческие работы, в которьIх участники используют цитаты, ссылки на
произведениrI других авторов, должны содержать списки (rли сноски)
исrrользованной литературы - печатные и электронные источники.

3.4. К у{астию в конкурсе догtускаются работы, оформленные с указанием
Ф.И.О. (полностью), возраста, 1^rебного учреждения, класса, муниципагIьного
раЙона, контактноЙ информации - адреса электронной почты, адреса учебного
заведения (библиотеки), телефонов конкурсанта и руководителя работы, сведений о
соавторах и руководителях.

3.5. Участники конкурса вступают в соци€tльные сети - в групгry <IdeHTp

детского чтения Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди РБ)

3.5. Предварителъный отбор проводится заочно по представленным
произведениям. Их определение осуществляется общественным советом, куда
входят представители регион€Lпьного отделениrI <Российский детский фоrrд>,
писатели2 поэты, журн€Llrисты, представители библиотек.

Заявки на уIастие принимаются до 15 ноября 2020 года на адрес электронной
почты Щентра детского чтения Национальной библиотеки имени А"-З. Валиди
Республики Башкортостан: mgi8@bk.ru с пометкой <На конкурс).

З.4. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап с 15 октября по 15 ноября'2020 года осуществjulется прием

конкурсньж материЕtлов :

2 этал - с 15 ноября до 22 ноября 2020 года представление отобранньж работ в

IY. Критерии оценки конкурсной работы

Оцениваются работы по следующим критериям:
- Глубина прочтения пролtзведениrl;
- Соответствие работы тематике конкурса;
- Оригин€Lпьность художественного решения;
- Технически грамотное исполнение в цифровом формате.
Телефон для поJIучения информации по вопросам Конкурса: 89871077607


