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пол
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ
дЕтского рисункА/по этиtIЕ ского произвЕдЕния
<<Я в мире прав и обязанностей>)
Конкурс проводится в соответствии Планом мероприятий, посвященных 25летию

Конституции

Республики

Башкортостан2

Председателем Государственного Собрания

утвержденным

Курултая Республики
Башкортостан, председателем организационного комитета по подготовке и
пр€lзднованию мероприятий, посвященньrх 25-летию Конституции
Реопублики Башкортостан К.Б. Толкачевым.

1.1. Настоятцее Положение устанавливает порядок и уGловия проведения
Республиканского Конкурса <<Я в мире прав и обязанностей> (далее
Конкурс).
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.2. Щели и задачиКонкурса:

о РaЗВИТИо социалъной саморе€lJIизации

.
о

обучающихся путем
ознакомления с Конституционным строем Республики Башкортостан;
привлечение вниманиrI обучающихся к правам и обязанностям
гражданина Республики Башкортостан;
Воспитание У обучающихся активной гражданской позиции,
формирОвание лидерских и нрЪilственно эстетических качеств,
чувства патриотизма.

2.2. Партнёры конкурса: Министерство культуры Республики Башкортостан,
Министерство образования Республики Башкортостан, Союз писателей

Республики
Башкортостан.

Башкортостан, Союз

художников

Республики

2.3. Информационная поддержка: Журнал «Аманат», «Акбузат», газета
«Йэншишма», детско-юношеский канал «Тамыр».
3. Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится с 1 ноября по 3 декабря 2018 года, работы принимаются до
1 декабря, подведение итогов – до 24 декабря 2018 года.
К участию в Конкурсе допускаются все общедоступные библиотеки и
обучающиеся образовательных организаций Республики Башкортостан от 7
до 15 лет (далее — участники).
4. Конкурс проводится по трем номинациям:
• Рисунок: «Мы разные, но равные»;
• Презентация: «Права и обязанности гражданина Республики Башкортостан»;
• Поэтическое произведение: «Государственные символы Республики
Башкортостан».
5. Требования к представленным работам.
5.1. Тексты работ предоставляются в формате Word, шрифтом Time New
Roman, размер шрифта не менее 12.
5.2. Все рисунки предоставляются только в электронном виде в формате JPEG
(фото, сканкопии). Размер работы на бумаге формата А-4. Техника
исполнения: акварель, гуашь, цветные карандаши и т.д.
5.3.
Продолжительность работ в электронном виде не более 3-х минут;
на бумажных носителях не более 20 печатных страниц (12 шрифт);
приложения не более 5 видов печатной продукции (сценарии, буклеты,
программы и прочее).
5.4. Принимаются работы, ранее не представленные на республиканских
конкурсах.
5.5. Права на аудио-, видео- и фото-материалы, использованные в
электронном виде работы, должны принадлежать участнику, т.е. быть
свободными от претензий третьих лиц; ответственность за нарушение прав
третьих лиц возлагается на участника.
5.6. Участники Конкурса предоставляют Республиканскому Оргкомитету
право на использование своих работ в научных и методических целях;
видеоролики, представленные на Конкурс, не рецензируются.
5.7. Работы могут быть представлены на русском и башкирском языках.
5.8. Творческие работы предоставляются на электронную почту
dfnbrb@mail.ru
6. Правила участия:
Внимание! На республиканский этап принимается по одной работе от
учреждения в каждой номинации.
Заявка на участие и рисунки для конкурса высылаются в адрес
электронной почты конкурса dfnbrb@bashnl.ru. Желательно работы с
заявками высылать единым архивом.
Адрес электронной почты конкурса: dfnbrb@bashnl.ru
Список победителей, занявших призовые места, будут размещены на
сайте Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики
Башкортостан.

Победителям конкурса вручаются Дипломы I, II, III степени. Всем
участникам - сертификаты. Сертификаты высылаются в электронном виде на
электронный адрес конкурсантов.
Награждение победителей конкурса состоится в декабре 2018 года.
Телефон координатора: 83472871334 (Центр детского чтения ГБУК
Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики
Башкортостан).

