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1. Общие положения

1.1. Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики
Башкортостан совме стно с Ассоц иацией << Совет муниципаJIьных образований
РеСпУблики Башкортостан)) и Региональными общественными
ОРГаНИЗаЦияМи <Союз композиторов Республики Башкортостан), <Союз
ПИСаТеЛеЙ РеспУблики Башкортостан) объявляет конкурс стихотворений
собственного сочинения (далее - Конкурс), посвященный малой родине
(Атайсал).

|.2. НастояЩее Положение о проведении Конкурса стихотворений
Устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов
и участников конкурса.

2. Щели и задачи .rроr.д."ия конкурса

2.|. Конкурс проводится с целью выявления талантливых поэтов,
способных к литературноIчIу творчеству и пишущих на башкирском и
русском языках.

2.2. Задачи конкурса:
- активизация интереса к поэтической культуре, искусству;
- воспитание активной гражданской позиции, любви к малой Родине;
- объединение и творческое общение профессионаJIьных и самодеятельных
авторов.

3. Организаторы Конкурса

З.1. Организаторами конкурса являются Национ€шьная библиотека имени
Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан, Ассоциация <<Совет
МУниципальных образованиЙ Республики Башкортостан)), Региональные
общественные организации <Союз композиторов Республики Башкортостан)
и <<Союз писателей Республики Башкортостан)).

утвЕ,рждАю
rбПИ[АhЬj r

), \02П2a_,

fi.o-
l]rlra ц9"i;;.,{]



2

3.2. Организаторы конкурса размещают информацию о конкурсе на сайте
Министерства культуры Республики Башкортостан, Национальной
библиотеки, портале https://atarisal.rц/ и в средствах массовой информации.

4. Жюри Копкурса

4.|. На основании приказа Национа-шьной библиотеки для оценки
конкурсных работ создается жюри. В состав жюри входят представители
}trIинистерства культуры Республики Башкортостан, Национальной
библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан,
<Ассоциации Совет мунициlrальных образований Республики
Башкортостан)), Союза писателей, Союза композиторов Республики
Башкортостан, молодые, талантливые писатели, обттIgglвенные деятели,
владеющие двумя государственными языками Республики Башкортостан
(русский, башкирский). Персональный состав жюри утверждается
организаторами конкурса.

4.2. Поступившие конкурсные стихотворения собственного сочинения
Представляются в жюри. Каждая конкурсная работа оценивается членами
жюри.

4.З. Все поступившие членам жюри произведения оцениваются по
десятибалльной системе.

5. Критерии оценки конкурсцых работ

- соответствие тематике конкурса;
- стихотворная культура (размер, ритм, рифма, благозвучие);
- смысловая направленность (идея) и композиционная целостность

стихотворения;
- стилистическая и языковая грамотность;
- художественность (мысль, чувство, переживание, выражение через

художественный образ).
6. Учасr,ники Конкурса

6.1. Участниками конкурса могут стать авТоры без каких-либо
возрастных ограничений.

В целях создания равных условий для всех участников, конкурс
проводится в нескольких возрастных группах:

- младшая возрастная группа (до t4 лет);
- средняя возрастная группа (от 14 до25 лет);
- старшая возрастная группа (от 25 лет).

6.2. В каждой возрастной группе будут определены победитель и
призеры.
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7. Требования к представляемым материалам

1 .|. К участию принимаются произведения только собственЕIого
сочинения и содержащие ключевое слово <Атайсал)) и его значения.

7.2. Участники Конкурса могут представить свои стихотворения на двух
государственных языках (русский, башкирский).

7.З. Объем: не более 20 зарифмованных стихотворных строк.
7.4. Стихотворения представляются в печатном и электронном виде.

7.5. Работы не рецензируются и не возвращаются.
7.6. Требование к оформлению конкурсной работы в электронном и

печатном виде: документ в формате Word, лист А4, шрифт: t4,15, Times New
Roman, интервал 1.5, границы 2 см.

7.7. Участник, в работе которого прослеживается несостоятельность
создания поэтического произведения, отстраняется от участия в конкурсе.

7.8. Не допускаются стихотворения:
- которые содержат нецензурные или оскорбительные высказывания

любого характера;
- которые порочат государственные символы, религиозные символы;
- которые шорочат какое-либо физическое или юридическое лицо, KaKyIo-

либо деятельность и т.д.

8.1.
8.2.

работу

8. Сроки и порядок участия

Конкурс проводится с 10 января по б февраля2O2З года.

Щля участия в конкурсе заявку (Приложение М1) и конкурсную
(оформленную согласно требованиям) необходимо направить в

электронном виде сообщением на страницу социальной сети ВКонтакте
проект <Атайсал> (}rttps://vk.com/ata.y-sa]rb) или в чат-6от для обратной связи

Телеграм-канала кАтайсал>> (https:llt.me/ataysalrb). Оформленная и

поданная заявка на участие в конкурсе - рассматривается как принятие
автором всех условий положения о Конкурсе, согласие автора на

дальнейшую возможную публикациIо этих произведений на безгонорарrrой
основе в печатноN,( и электронном виде, а также на обработку персональных

данных, укzLзанных в заявке, без права передачи третьим лицам, без согласия
автора" При этом за авторами сохраняются исключительные авторские права

на опубликованные произведения, как во время проведения данного
конкурса, так и после него.

9. Подведение итогов

9.1. Все участники, приславшие качественные, сооl,ветствующие
требованиям пунктов 7.|, 7.2, 7.З, 7.6 работы, lIолучают Сертификат

участника.
9.2. Победители и призеры конкурса награждаются липломами и

ценными подарками.



9.3. Информация об итогах конкурса и победителях будет р€вмещена на
официальном сайте Министерства культуры Республики Башкортостан,
Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики
Башкортостан, в группе и Телеграм-кан€Llrе проекта <Атайсал>>, в СМИ.

9.4. Итоги Конкурса подводится до 28 февраля 2023 года.
9.5. При подведении итогов, на усмотрение жюри, могут присуждаться

дополнительные номинации.



Приложение NЬ 1
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