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1. Общие положения

настоящее положение определяет порядок организации и проведения
конкурса

1.1. Организаторами конкурса выступают Национальная библиотека
имени Ахмет-заки Валиди Республики Башкортостан, Региональное отделение
российского исторического общества, Совет общественной
<Общество краеведов Республики Башкортостан)).

t.2. Конкурс посвящен отечественной войне 1812 года и
походам России в 1813-1814 годах.

2. Idели и задачи коцкурса

2.|. Конкурс проводится с целью далънейшего познания
истории своей Родины, способствующей духовно-нравственному
личности и формированию ценностного отношения к отечеству.

2.2 Задачи конкурса:
- воспитание чувства патриотизма и гордости
Россию;
- формирование интереса к изучению прошлого
- раскрытие творческого потенциала детей
творческих работ.

3. Участники, условия и порядок проведения коцкурса
3.1. Участниками KoHKipca являются библиотекари и пользователи

общедоступных библиотек республики, обучающиеся.
организаций, внешкольных учебных организаций, учреждений
образования от 12 лет до 18 лет.
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З.2. Участие в конкурсе производится на основе добровольности, путем
свободного признания условиЙ конкурса, соблюдения условий и представления
итоговых материалов для награждений.

З.З. Победители и призеры Конкурса будут определены по трем
номинациям:

Номинация <Графика)):

- ПРиниМаются рисунки в виде изобразительного искусства, основными
средствами которого являются штрих, линия, пятно и точка.

Номинация <ЖивописьD:

- приниМаются рисунки в виде изобразительного искусства, представляющий
собой способ запечатления окружающего мира красками на поверхности.

Номинация <<Анимэ>>:

- принимаются рисунки в жанре мультипликации, отличающийся характерной
графичной манерой отрисовки персонажей и фонов.

3.4 УчасТникИ конкурса вступаюТ в социальные сети - в группу <I_{eHTp детского
чтения Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди РБ>

BItoHTaKTe : https ://vk. соm/сluЬ493 42З 49
r Инста|рамм @biblioteka_validi_childrenr Тик-Ток @bib_tok.validi_clrildrerr

4. Сроки проведения конкурса:

4.| Заявки на участие принимаются до 28 февраля 2О22 года на адрес
электронной почты Sevamur@bk.ru с пометкой <На конкурс).

4.2 Конкурс проводится в три этапа:

1 Этап - с 14 февраля по 28 февраля 2022 года осуществляется прием заявок
на конкурс;

2 этап - с 1 марта по 11 апреля 2О22 года осуществляется прием конкурсных
матери€UIов;

3 этап - с 11 апреля по 15 апреля 2О22года определение победителей и
номинантов конкурса.



4.З Предварительный отбор проводится заочно по представленным
произведениям. Их определение осуществляется общественным советом, куда
входят художники, журн€Lписты, библиотекари и представители Регионального
отделения Российского исторического общества.

5. Содержание и оформление рисунков:

5.1. Работа должна соответствовать тематике конкурса.

5.2. Работа должна быть выполнена на листах формата А4 и подписана
справа внизу (Ф.И.О, номинация, название работы, город/район проживания и
возраст).

5.3. Работа должна быть сфотографирована (отсканирована).

5.4. Фотография рисунка должна быть отправлена в указанные сроки на
электронную почту.

5.5. ОригинаJIы работ высылать по почте по адресу: г.Уфа, ул Менделеева,
203, I-{eHTp детского чтения (для писем).

5.6. Работы могут выполняться в любом стиле и жанре.

5.7. Конкурсная работа не должна являться плагиатом, копией или,частью

работы других авторов.

б. Подведение итогов конкурса

6.1. Информация об итогах конкурса будет размещена 18 апреля 2022 года
ца сайте Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики
Башкортостан http ://www.bashnl.ru/ .

6.2. По итогам конкурса будуr определены 3 лучшие работы в каждой
номинации.

6.3. Победители получат Щипломы и специальный приз от организаторов
конкурса.

б.5. По завершении Конкурса организуется выставка рисунков участников 1

конкурса в I_{eHTpe детского чтения Национальной библиотеки имени Ахмет-
Заки Валиди Республики Башкортостан, приуроченная к Всероссийской
библиотечной акции <Библион очь-2О22>>.

6.6. ,Щипломы и сертификаты за участие в республиканском конкурсе будут
высланы в электронном виде на электроннЫй адрес, с которого были принrIты

работы.
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VII. Критерии оценки конкурсной работы

Оцениваются работы по следующим критериям:
- Художественное мастерство;
- Соответствие работы тематике конкурса;
- Оригинальность работы;
- Технически грамотное исполнение в цифровом формате.

Телефон для ПОJD/чения информации по вопросам Республиканского
конкурса:8 Qa7) 287-|З-34 Маликова Гузель Ингелевна
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