
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«ЧИТАЕМ АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА: 

КНИГИ О ВЕРЕ, НАДЕЖДЕ, ЛЮБВИ» 

Положение о конкурсе. 

Учредители конкурса. 

      Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский 

детский фонд», Российская государственная детская библиотека, Министерство 

культуры Республики Башкортостан, Башкирское республиканское отделение 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд», Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди 

Республики Башкортостан. 

 Участники конкурса. 

      Детские и юношеские библиотеки, школы, колледжи Республики 

Башкортостан, БРО ООБФ «РДФ». 

      Присоединение участников конкурса производится на основе 

добровольности, путем свободного признания условий конкурса, соблюдения 

условий и представления итоговых материалов для награждений. 

Цель конкурса. 

      Дальнейшие познания подростками истории своей страны и творчества 

писателя как представителя значимой отечественной литературы, 

способствующей духовно-нравственному становлению личности и 

формированию ценностного отношения к отечественной истории. 

Задачи конкурса. 

1. Привлечение внимания к книгам и проблематике произведений 

А.А.Лиханова: духовное развитие ребенка и защита интересов детства, 

укрепление межпоколенческих связей, воспитание патриотизма, 

духовности, верности Отечеству. 

2. Раскрытие творческого потенциала детей при создании оригинальных 

творческих работ. 

3. Реализация новых возможностей партнерства ООБФ «РДФ», БРО ООБФ 

«РДФ», библиотек республики. 

4. Предоставление участникам конкурса возможности соревноваться 

в общероссийском масштабе. 



Номинации конкурса 

Для детей 8-17 лет 

1. Дети Победы 

Сочинения и рисунки, раскрывающие суть книг писателя о войне (Роман в 

повестях «Русские мальчики», «Мужская школа», «Непрощенная» и другие 

произведения писателя). 

2.  Как одолеть беду. 

     Сочинения и рисунки, посвященные нравственным проблемам, которые 

писатель поднимает в своих остро социальных произведениях («Чистые 

камушки», «Солнечное затмение», «Обман», «Никто», «Сломанная кукла», 

«Слетки», «Девочка, которой все равно», «Мальчик, которому не больно», 

«Оглянись на повороте», или Хроника забытого времени»). 

2. Право на детство. 

     Подсказанные книгами писателя размышления и рисунки, в которых 

рассказывается о жизни замечательных представителей своей семьи или 

интересных, важных событиях в своей жизни. 

 

Регламент конкурса: 

  Предварительный отбор проводится заочно по представленным 

произведениям. 

 Их определение осуществляется общественным советом, куда входят: 

представители регионального отделения «Российский детский фонд», 

представители Министерства культуры РБ, писатели, поэты, журналисты, 

дирекции детских и юношеских библиотек. 

1 этап: Подготовительный этап проходит до 15 января 2020 года: чтение 

произведений А.А.Лиханова и подача заявок по электронной почте: 

dfnbrb@bashnl.ru - Центр детского чтения Национальной библиотеки имени 

Ахмет - Заки Валиди РБ.  

2 этап: Представление отобранных работ в организационный комитет с 15 

января 2020  года по 30 марта 2020 года по почте: г. Уфа, ул. Менделеева,203, 

Центр детского чтения Национальной библиотеки имени Ахмет - Заки Валиди 

РБ и по электронной почте dfnbrb@bashnl.ru  

3 этап: Подведение итогов проходит с 1 апреля по 15 апреля 2020 года. 
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4 этап: Приглашение победителей регионального этапа конкурса в Уфу на 

церемонию награждения «Читаем Альберта Лиханова» - с 15 апреля по 30 

апреля. 

Представление лучших работ конкурса в оргкомитет в Москву - до 15 августа 

2020 года. 

Участие ярких финалистов в юбилейных мероприятиях писателя в г. Москва – 

13 сентября 2020 года. 

Условия выдвижения работ для участия в конкурсе. 

1. К участию в конкурсе творческих работ приглашаются дети 8-17 лет. 

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

текстовом редакторе WORD, шрифт – Times New Roman, размер -14, интервал 

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 (210х297), 

направляются в отсканированном виде с разрешением 600 dpi/ Фрагменты 

художественного чтения длительностью не более 5 минут сохраняются с 

максимальным качеством в формате .avi, .wmv,. mpg. 

3. Творческие работы, в которых участники используют цитаты, ссылки на 

произведения других авторов, должны содержать списки (или сноски) 

использованной литературы – печатные и электронные источники. 

4. К участию в конкурсе допускаются работы, оформленные с указанием Ф.И.О. 

(полностью) возраста, учебного учреждения, класса, муниципального района, 

контактной информации – адреса электронной почты, адреса проживания 

участника или адреса учебного заведения (библиотеки), телефонов конкурсанта 

и руководителя работы, сведений о соавторах и руководителях. 

5. Участники конкурса вступают в социальных сетях в группы «Читаем 

Альберта Лиханова». 

https\\facebook.com.groups\ 1403983356566283 

http:\vk.com\club85376798 

Критерии отбора лучших работ: 

-Глубина прочтения произведения; 

-Соответствие работы тематике конкурса; 

-Оригинальность художественного решения; 



-Технически грамотное исполнение в цифровом формате.  

 

 


