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Положение
IV Башкирского республиканского
литературно-художественного конкурса молодых авторов
«Звенит струна души моей»
для детей и подростков со сложной жизненной ситуацией
Литературно-художественный конкурс молодых авторов и художников
«Звенит струна души моей» проводится Башкирской Республиканской
общественной организацией «Центр благотворительных и культурных
программ «Хазина»». Конкурс осуществляется совместно с Национальной
библиотекой им. Ахмет-Заки Валиди РБ, Дюртюлинской городской
библиотекой МБУК МЦБС МР Дюртюлинский район РБ при поддержке
детской телевизионной студии «TiViКадрик», Дюртюлинской детской
художественной школы, Дюртюлинской детской музыкальной школы и
приурочен Году здоровья и активного долголетия в Башкортостане.
Организация и проведение конкурса проходит при содействии:
-министерства культуры; министерства семьи, труда и социальной защиты
населения;
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-Союза писателей России и Республики Башкортостан; Русского
литературного
общества;
Совета
Ассамблеи
народов
России;
Международной Академии русской словесности (г. Москва);
-Союза дизайнеров России и РБ; международной ассоциации
изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО; Союза художников России и
РБ.
В состязании учувствуют дети и подростки из детских домов,
социальных приютов, домов-интернатов, коррекционных центров, детиинвалиды и сироты.
Цели и задачи конкурса:
-консолидация детей и подростков на основе духовно-нравственных идеалов;
-приобщение к духовному наследию народов Республики Башкортостан;
-патриотическое, нравственное воспитание нового поколения;
-воспитание уважительного отношения к родному языку и родной культуре;
-приобщение детей к художественному творчеству (живописи, графике,
декоративно-прикладному искусству)
-развитие интереса к созидательному литературному творчеству;
-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:
В конкурсе участвуют творческие дарования в возрасте от 7 до
17 лет включительно, с последующим выделением людей с ограниченными
возможностями здоровья в отдельную группу.
В направлении литературного творчества:
Конкурсантами могут быть представлены 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 художественного творчества:
Будут оцениваться работы детей в области живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства и лепки.
Для 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.
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Рисунки (рисунок), направляемые на Конкурс, создаются в любой
технике не больше формата A2;
Требования к выполнению работ:
1) Языковая грамотность:
Грамотность в области грамматики, орфографии и пунктуации.
Культура письменной речи. Понимание лексического значения слов.
Соблюдение логики изложения.
2) Обоснование актуальности:
Понимание рассматриваемых вопросов. Кругозор и широта взгляда.
3) Аргументированность позиции:
Четкость и обоснованность при определении существующих проблем.
Способность выделять значимость. Оригинальность суждения и
видения.
4) Оригинальность изложения:
Художественный стиль, эмоциональное воздействие текста, живописи
графики, декоративно-прикладного искусства.
5) Творческий подход, гармоничное сочетание цвета, образность,
целостность композиции.
Критерии оценки творческих работ:
В направлении литературного творчества
1) Соответствие произведения теме конкурса, наличие названия, уровень
владения литературным языком, сохранение литературных норм
присущих жанру, цельность композиционного оформления творческой
идеи, полнота и глубина раскрытия выбранной темы (до 10 баллов)
2) Идеологическая ценность (до 10 баллов)
В направлении художественного творчества:
1) Художественный уровень (до 10 баллов)
2) Идеологическая ценность (до 10 баллов)
Подведение итогов:
Победители определяются среди людей с инвалидностью и остальных
участников в двух возрастных группах по двум направлениям:
- Начальная группа – с 7 до 12 лет включительно;
- Старшая группа – от 13 до 17 лет включительно.
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Номинации:
в направлении детского литературного творчества:
- Поэзия
- Проза
в направлении детского художественного творчества:
- Живопись
- Графика
- Декоративно-прикладное искусство
- Лепка
Регламент конкурса:
Конкурс проходит в 3 этапа:
1 этап конкурса:
По линии литературного творчества:
Необходимо прислать произведения в формате DOC или DOCX и
заявку на участие в формате Word (Приложение1) на электронную почту с
пометкой «Лит.конкурс»:
hazina-blagotvoritelnost@mail.ru
Контактный телефон:8-987-057-75-37
По линии художественного творчества
декоративно-прикладного искусства и лепки):

(живописи,

графики,

Фотоматериалы авторских работ и заявку на участие в формате Word
(Приложение 2) отправлять с пометкой «Художественное творчество» в
электронном виде (минимальное разрешение 300 dpi, формат JPEG) с
обязательным указанием в названии файла название работы и автора
(фамилия, имя, возраст):
hazina.hudkonkurs19@mail.ru
Контактный телефон:8-987-620-36-82
Предварительный отбор литературных произведений, живописи,
графики, декоративно-прикладного искусства и лепки проводится заочно, по
электронной почте.
Срок подачи заявок с 15 января по 22 марта 2021 года.
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2 этап:
Оценка и отбор конкурсных работ членами жюри, определение
победителей заочно с 23 марта по 16 апреля 2020 года.
3 этап:
Награждение финалистов 23 апреля 2020 года.
Финалисты награждаются дипломами, памятными подарками.
Спонсоры конкурса учреждают собственные премии.
Произведения лауреатов конкурса будут публиковаться в районных и
республиканских газетах, рекомендованы для публикации на страницах
республиканских и всероссийских изданий.
Каждому участнику выдается электронная грамота за участие.
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Приложение 1

Заявка
на участие в открытом Башкирском республиканском
литературно-художественном конкурсе для детей и подростков
«Звенит струна души моей»
(Заполнять электронно в формате Word)

(В направлении литературного творчества)
Отправить по электронной почте: hazina-blagotvoritelnost@mail.ru
Ф. И. О. участника
Возраст
Название работы
Ф. И. О. руководителя, педагога
Жанр
Язык (русский, башкирский,
татарский)
Класс,
общеобразовательная
организация
Социальное учреждение
Почтовый адрес
Контактный телефон
Электронный адрес участника
конкурса
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Приложение 2

Заявка
на участие в открытом Башкирском республиканском
литературно-художественном конкурсе для детей и подростков
«Звенит струна души моей»
(Заполнять электронно в формате Word)

В направлении художественного творчества
(живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и лепки)
Отправить по электронной почте: hazina.hudkonkurs19@mail.ru

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