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1. оБIциЕ

положЕния

1.1, Настояшlее положение о проведении конкурса рисунков <СЫН РОССИИ>
(далее - Конкурс), посвященного 60-летию полета первого человека в KocN4oc

Юрия Гагарина, определяет цели, задачи, состав участников,критерии оценки
работы, порядок организации и проведения Конкурса, порядок награждения
победителей.
1"2. Организаторами Конкурса являются Щентр детского чтения Государственного

бюджетного учреждения культуры Национальная библиотека им. Ахмет-Заки
Валиди Республики Башкортостан (далее ЦДЧ ГБУК НБ им. А.-З. Валиди РБ),
Башкирское Республиканское Отделение Общероссийского Общественного
Благотворительного Фонда <<Российский Щетский Фонд> (далее БРО ООБФ
<<Российский детский фонд>).
l.З. Предметами Конкурса являются рисунки, выполненные детьми совместно с
родителями и педагогами.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.|. Пробуждение

у

детей

и

взрослых интереса

к

истории освоения космоса,

устроЙству нашеЙ ВселенноЙ, закреплениё знаниЙ о.Щне космонавтики;
2.2. Создание условий для самореализации детей;
2.З. Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;
2 4 . Р азвитие художественно-изобразительных
спо собностей ;
2,5. Вовлечение обучающихая и родителей в творческую деятельность, связанную с
созданием изделий и композиций, а также для повышения самооценки и
уверенности в собственных возможностях.
"

3.

учАстники конкурсА

На конкурс принимаются коллективные работы, семейные, индивидуЕLльные.
Возраст участников от б до 17 лет.
3.1 .

З.2. Возрастные категории:

Отбдо8лет;

От 9 до 12 лет;
От 13 до 15 лет;
От 1б до 17 лет.
3.з. При изготовлении творческих работ (рисунков) детьми допускается
участие
педагогов и родителей.

4. трЕБовАния к рАБотАм

На Конкурс

принимаются рисунки, соответствующие теме конкурса и
выполненные В любой технике (карандаш, тушь, акварель, гуашь, акрил, масло,
4.1.

пастелъ).

4,2- КаЖдая рабОта сопрОвождается информационным
файлом, который должен

содержать:

- н€}звание работы;

- фамилию, имя автора или авторов, возраст;
- фамилию, имя, отчество руководителя (при наличии).
4.3. от каждого участника принимается одна
работа.

5. критЕрии

оцЕнки

5.1. Соответствие творческой работы теме Конкурса (от 0
до 3 баллов).
5.2. Оригин€Lllьность идеи (от 0 до 3 баллов).
5.3. Интересное творческое решение (от 0 до 3 баллов).
5.4. Качество И художесТвенный уровень исполнения (от 0
до З баллов).
5.5. ЭмоционаJIьное наполнение работы, вызывающее отклик зрителя (от 0
у
до З
баллов).

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВВДВНИЯ
6.1. Конкурс будет проводиться с 12
6.1. Работы присылать по адресу:

апреля202| года по 12 мая202l года.

г. Уфа, ул. МенДелеева 203,

ЩеНтр детсКого чтения (по договоренности работы
моryт привезти сотрудники библиотек, школ).
ТелефоН длЯ справокz 8(927)з27-19-77 Кунаккужина Людмила Равиловна
заведующий I]ЩЧ ГБУК НБ им. А.-З. Валиди РБ.

6.2. ТорЖественное награждение победителей по итогам конкурса состоится в
конце мая 2021 года в Щентре детского чтения. о дате награждения
победителей конкурса будет сообщено дополнительно.

7. нАгрАждЕниЕ

7,| ,Кюри конкурса принимает решение об определении победителей конкурса
голосованием.

7.2. По итогам конкурса победители награждаются дипломами

и

памятными

гIодарками.

7.З. Организаторы оставляют за собой право учредить

дополнительные,

специальные призы конкурса.

8. жюри

конкурсА

8.1. Оценка работ участников конкурса производится путем заполнения всеми
членами жюри листа оценивания и проставления оценок по 3-х бальной шк€ше.

Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных
участнику всеми членами жюри.

Приложение

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ КОНКУРСА

Председатель
Ураксин Юлдаш Зиннурович

Щиректор

ГБУК НБ им. А.-З. Валиди РБ

Организационный комитет
Ахметова Зульфия Файзрахмановна

Председатель БРО ООБФ <Российский
детский фоrдu

Ильясова Люция Шарифьяновна

Заместитель директора ГБУК НБ им" А.-З.
Валиди РБ

Кунаккужина Людмила Равиловна

Заведующая отделом пользователей ЦДЧ
ГБУК НБ им. А.-З. Валиди РБ
Члены жюри

Радюн Альбина Ишбулдовна

Заместитель директора по ВР МБУ ДО
ДХШ J\b2 г. Уфа РБ, художник-прикладник,

преподаватель

рисунка,

живописи,

композиции и керамики
Еникеева Эльвира Ваисовна

Специалист I_{eHTpa выставок и культурных
программ ГБУК НБ им. А.-З. Валиди РБ

Кунаккужина Людмила Равиловна

Заведующая отделом пользователей ЦДЧ
ГБУК НБ им. А.-З. Валиди РБ

Япарова Айгуль Инберовна

Начальнйк пресс-службы ГБУК НБ им. А.-З"
Валиди РБ

Айдарова Гульнур Гиндулловна

Библиотекарь отдела пользователей ЦДЧ
ГБУк НБ им. А.-З. Валиди РБ

