
Положение 
о конкурсе детских рисунков «Моя родина - Башкортостан», посвященном 

Дню Республики Башкортостан онлайн, в онлайн-формате 
 

Общие положения конкурса 
11 октября Башкортостан празднует День Республики - День принятия 

Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской 
Социалистической Республики. В этот день в 1990 году Верховным Советом 
республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. 

11 октября ежегодно во всех городах и районах проходят праздничные 
мероприятия - праздничные концерты, выступления творческих коллективов, 
конные скачки, ярмарки, народные гуляния, салюты и фейерверки.  

Конкурс детских рисунков «Моя родина - Башкортостан» (далее - конкурс) 
посвящен государственному празднику Республики Башкортостан – Дню 
Республики и проводится в онлайн-формате. 
 

Организатор конкурса 
ГБУК Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди Республики 

Башкортостан. 
 

Цели и задачи конкурса 
• Воспитание чувства патриотизма и гордости за нашу Республику 

Башкортостан; 
• Формирование интереса к изучению прошлого и настоящего республики; 
• Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 
 

Участники конкурса 
В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 6 и до 17 лет. 
 

Сроки проведения конкурса 
• Конкурс проводится с 1 октября по 9 октября 2020 г. 

 
Cодержание и оформление рисунков 

 • Работа должна соответствовать тематике конкурса; 
• Работа должна быть выполнена на листах формата А4 и подписана справа 

внизу (Ф.И.О, название работы, город или район проживания и возраст). 
• Работа должна быть сфотографирована (отсканирована). 
• Фотография рисунка должна быть отправлена в указанные сроки на 

электронную почту – konkurs@bashnl.ru  
• Работы могут выполняться в любом стиле и жанре.  
• Конкурсная работа не должна являться плагиатом, копией или частью 

работы других авторов. 
 

 



Подведение итогов конкурса 
• Информация об итогах конкурса будет размещена 15 октября 2020 г. 

на сайте Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди Республики 
Башкортостан. 

По итогам конкурса будут определены лучшие работы и отмечены 
Дипломами. Все участники онлайн-конкурса будут награждены 
благодарственными письмами. 

• Дипломы и Благодарственные письма за участие в конкурсе будут 
высланы в электронном виде на электронный адрес, с которого были приняты 
работы. 

 
Ждем ваши рисунки на конкурс по адресу: konkurs@bashnl.ru 
 


