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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС

<Барыhы ла - тыуган еремда>> - <<Все - родной земле>>,

посвященный 100-летию со дня роilцения
Киньябулатовой Катибы Каримовны,

поэтессы, главного редактора журнала <<Башкортостан кы}ы),
члена Союза писателей,

заслуженного работника культуры БАССР,
кавалера ордена <<Зцак Почета>>о

лауреата премии имени Х. Щавлетшиной.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

Министерство

республиканское

Республики Башкортостан,
Общероссийского

благотворительного фонда <<Российский детский фо"дп,
библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан.

Пользователи общедоступных библиотек
образовательных организаций, внешколъных

республики,
учебных

r{реждений дополнительного образования и т.д.

Присоединение участников конкурса производится на основе

добровольности, путем свободного признания условий конкурса, соблюдения

условий и представления итоговых материалов для награждений.

культуры
отделение

Башкирское
общественного
национальная

обучающиеся
оргбнизациЙ,



,Щальнейшие познания подростками творчества писателя как значимого
представителя башкирской литературы, способствующей духовно-
нравственному становлению личности и формированию ценностного
отношения к отечественной истории.

l. Привлечение внимания к книгам и проблематике произведений
К.К. Киньябулатовой: духовное рutзвитие ребенка и защита интересов детства,

укрепление межпоколенческих связей, воспитание патриотизма, любви,
верности к Родине.

2. Раскрытие творческого потенци€ша детей при создании оригин€Lльных
творческих работ.

1. Номинация <<Книги для детей>: принимаются сочинениrI, рисунки,
буктрейлеры по книгам <Первые цветы), <<Белая козочка с золотыми
копытцами>>, <<Аниса>>, <<Беркут>, <<Золотой ключик Айryзель) и других.

2. Номинация <Лирика в произведениrIх Катибы Киньябулатовой>:
сочинения, рисунки, буктрейлеры по книгам <<Неугасимая любовь>>,

<<Травинка>>, <Я пою), <<Звезды пляшут), <<Позови MeHrI), <Лирика>, <<Щыхание

матери>, <<Все - родной земле), <<Зеленые листья), <rЩитя-луu и других.
3. Номинация <<Проза в творчестве Катибы Киньябулатовой>>: сочинения,

рисунки, буктрейлеры по книгам <<Слово живым), <<Голос отца>, <Внучка
партизана) и другие.

Предварительный отбор проводится заочно по представленным
произведениям. IrIx определение осуществляется общественным советом, куда
входят представйтели регион€rльного отделения <<Российский детский фо"до,
представители Министерства культуры РБ, писатели, поэты, журн€tлисты,
библиотекари детских и юношеских библиотек.

1 этап: подготовительный этап проходит с 20 авryста по 15 сентября
2020 года: чтение произведений К.К. Киньябулатовой и подача заявок по
электроннои почте:

библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди РБ.
2 этап: представление отобранных работ в организационный комитет

с I5 сентября до 30 сентября 2020 года по электронной почте: mgi8@Ьk.ru -



I-{eHTp детского чтения Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди
рБ.

3 этап: Подведение итогов проходит до 5 октября -2020 года.

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

2. Текстовые работы объемом от 2 до 5 страниц, набранные
на компьютере в текстовом редакторе WORD, шрифт - Times New Roman,

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 р€lзрешением 600 dpi.
Фрагменты художественного чтения длительностью не более 5 минут
сохраняются с максим€lJIьным качеством в формате .avi, .wmч,. mpg.

3. Творческие работы, в которых rIастники используют цитаты, ссылки
на произведения других авторов, должны содержать списки (или сноски)
использованной литературы - печатные и электронные источники.

Ф.И.О. (полностью)

района, контактной

4. К участию в конкурсе допускаются работы, оформленные с ук€Lзанием
возраста, уlебного у{реждения, класса,

проживания rIастника или адреса учебного заведения (библиотеки), телефонов
конкурсанта и руководителя работы, сведений о соавторах и руководителях.

5. Участники конкурса вступают в соци€tльные сети * в группу <I_{eHTp

детского чтения НациональноЙ библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди РБ)
https ://vk.com/club49342349.

- Глубина прочтениrI произведениЯ;
- Соответствие работы тематике конкурса;
- ОригинаJIьность художественного решения;
- Технически грамотное исполнение в цифровом формате.

муницип€tIIьного

почты, адреса



зАявкА

(полное название выдвигающей организации, адрес, в т.ч. и электронный)
Участник
(Фамилия и имя)
Город, район
Образовательная

организация
Класс (возраст - для
дошкольников)
Название

работы
Руководитель

раýоты
(ФИО, место работы, должность, телефон)


