
ПОЛОЖЕНИЕ
международного литературно-художественном

кМы читаем Мажита Гафури _ 201t9>.

конкурса

Посвящается 1 00-летию Республике Башкортостан,
Году театра в Республике Башкортостан

15-летию Фонда культуры имени Мажита Гафури

!евиЗ конкурса: <<,,.Я буду cuпл во тьме светить,.."))

Мажит Гафури.

Организаторы: Региональная общественная организация <Фонд культуры <Мажит Гафури_ хК век) при IIоддержке Министерства культурьi РБ, Министер.r"rобр*ования РБ,
.Щома лрух<бы народов РБ

партнерьт: Свердловское общество башкирской и татарской культур имени Мажита
Гафури, Мемориальный Щом-музей Мажита Гафури в Уфе и Зилим-караново, БгАтд
им.М.Гафури, <Евразийский клуб> (г.Шумен, Болгария), Общество ДРУжбы кМакедония -Россия>>, обшество баlтткцрgкgй культурьi кАгидель> (г"Та_тlлин), Международное
обществеНное объеДинение <Татаро-башкирское культурное наследие <<Чишма> (г.Минск)
ИнформаЦионнаЯ поддержка: ИА БашИнформ, журналЫ <Башкортостан укутуысыхы)),кАкбузат>, <БельскИе просторЫ)), гulзетЫ <Республика Башкорrоaru"u, uЁurrrпорrостан>,
<Кызыл тан>, кУфимские ведомости>>, {<Омет>>, кТатарский мир> (г.Москва), uСаф
чишма)) (г.Екатеринбург), ФгуП вгтрК (ГТРК кБашкортостан>, сайт: www.gafuri.ucoz.ru
участники: учащиеся 1-11x классов общеобразовательных, средних профессиональных
учреждений, колледжей, вузов и взрослые.

щель: стимулирование познавательной деятельности и активной жизненной позиции
населения.
Задачи конкурса:
- расширение знаний истории и культуры родного края и Российской Федерации;
_ воспитание гражданственности, патриотизма и интернационаJIизма подрастающего
поколения;
-IIовышенИе ролИ литератуРы в нравсТвенноМ и эстетическом воспитании детей иподростков;
-возрождение традиций чтения литературы;
-вьIявление и IIоддержка творчески одаренных учащихся;
-привлечение профессион€uIьных литераторов, журнаJIистов, художников,
артистов, библиотечных работников к учебно-воьrr".ur.оьной работе с
подрастающей молодежью"

участники конкурса присылают видеозаписи по номинациям:

I. Инсценировка произведеций Мажита Гафури (поэзии, басен, прозы)
3, Поэзия Мажита Гафури в современных ритмах музыки (исполнение стихов Махсита
Гафури в сопровождении авторской музыки на основе современных музыкаJIьных
направлений)



\

4.художественное творчество по мотивам произведений Мажита - рисунок,
аппликация, лепка, лоскутное шитье и другие техники (высылать сканы (или фото)
рисунков, изделий).

4. Сценарий произведений Мажита Гафури

5. В рамках Конкурса проводится заочная цаучно-практическая конференция
<<место и роль Мажита Гафури в литературе, искусстве, культуре народов
Башкортостана и России). По итогам конференции будет издан .борrr"r. материалов.

Итог конкурса: литературно-художественный фестиваль

ИТОГИ ПОДВОДЯТСЯ ПО НОМИНацИяМ и возрастным категориям: начальнаlI школа, средние,
старшие классы и учаrцаяся молодежь, студенты, взрослые, профессионалы.

Работы принимaются до З0 декабря 2019 года. Финал планируется на зимние каникулы
2020г. Щатаи место проведения будут уточнены.

победителям конкурса присваиваются звания лауреатов с вручением дипломов и
памятных подарков. Все участники конкурса получают сертификаты. Руководителям
будут вручены Благодарственные письма. По итогам конференции будет выпущен
сборник материалов.

Требования.

право выбора языка художественного исполнения произведения остается за участником.
В заявке указываются номинация, ФИо участника, школа) класс или объединение, Фио
руководителя, почтовый адрес, телефон, e-mail,

Работы принимаются в электронном виде на e-mail: kamaeva_lm@mail.ru, а такя(е
видеозаписи отправляются на страницу фонда Мажита Гафури в фейсбуке на языках
народов Башкортостана.

конкурсные работы не рецецзируются и не возвращаются.

Оргкомитет оставляет за собой гIраво вносить изменения в ход и статус конкурса в
зависимости от географии уrастников.

Проезд, питание и проживание за счет участников конкурса. Оргкомитет просит
своевременно сообщить дату и время приезда, всем участникам иметь обратный билет.

координатор конкурса: Камаева Люция Музакировна, председатель жюри конкурса
Мухамадеева Халиса Масгутовна

Контактное лицо Камаева Люция Музакировна: 8 917 40З 25 67,

e-mail : kamaeva_lm@mail.ru

Оргвзнос: для учащихся 200 р., (малоимуrцих семей 100 руб, воспитанников приютов,
ДеТСКИХ ДОМоВ бесплатно) для взрослых - в сумме 500 руб. перечислять на номер карточки
22022089 1З54 5526 Обязательно писать назначение платежа: Гафури
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