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РЕСПУБЛИКАНСКИМ КОНКУРС
«Наш герой - Муса Гареев»
к 100-летию со дня рождения
Гареева Мусы Гайсиновича,
дважды Героя Советского Союза,
полковника
и летчика-истребителя

Положение о конкурсе
1. Учредители конкурса.
Министерство культуры Республики Башкортостан, Национальная
библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан, Союз
писателей Республики Башкортостан, Башкирское Региональное отделение
«Содружество» ветеранов гражданской авиации.
2. Участники конкурса.
2.1. Пользователи общедоступных библиотек республики, обучающиеся
образовательных организаций, внешкольных учебных организаций, учреждений
дополнительного образования от 7 до 17 лет.
2.2. Участие в конкурсе производится на основе добровольности, путем
свободного признания условий конкурса, соблюдения условий и представления
итоговых материалов для награждений.
3. Цели и задачи конкурса.
Конкурс проводится с целью познания подростками истории своей Родины,
способствующей
духовно-нравственному
становлению
личности
и
формированию ценностного отношения к истории Отечества.
3.1 Задачи конкурса.
- Воспитание чувства патриотизма и гордости за Республику Башкортостан и
Россию;
- Формирование интереса к изучению истории нашей страны;
- Раскрытие творческого потенциала детей при создании оригинальных
творческих работ.

4. Номинации конкурса:
1. Номинация «Портрет героя».
2. Номинация «Связь поколений».
3. Номинация «Мир глазами пилота».
5. Сроки проведения конкурса:
5.1 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 июля 2022 года на
адрес: chteniyal l@mail.ru с пометкой «на конкурс».
5.2 Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап- с 9 июля по 25 июля 2022 года июля осуществляется прием
заявок и конкурсных материалов;
2 этап- с 25 июля по 5 августа - определение победителей и
номинантов конкурса.
6. Содержание и оформление рисунков:
6.1 Работа должна соответствовать тематике конкурса;
6.2 Работа должна быть выполнена на листах формата А4 и подписана
справа внизу (Ф.И.О., номинация, название работы, город/район
проживания и возраст);
6.3 Работа должна быть сфотографирована (отсканирована);
6.4 Фотография рисунка должна быть отправлена в указанные сроки на
электронную почту chteniyal l@mail.ru;
6.5 Оригиналы работ высылать по почте по адресу:
г.Уфа, ул.Менделеева, 203 Центр Детского чтения (для писем);
6.6 Работа может выполняться в любом стиле и жанре;
6.7 Конкурсная работа не должна являться плагиатом, копией или частью
работы других авторов.
7. Подведение итогов конкурса:
7.1 Информация об итогах конкурса будет размещена 10 августа 2022
года на сайте Национальной Библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди
Республики Башкортостан http:www.bashnl.ru/.
7.2 По итогам конкурса будут определены 3 лучшие работы в каждой
номинации.
7.3. По завершении Республиканского конкурса «Наш герой Муса
Гареев» организуется выставка рисунков участников в Центре Детского чтения
Национальной
библиотеки
имени
Ахмет-Заки
Валиди
Республики
Башкортостан, приуроченная к 100-летию со дня рождения Гареева Мусы
Гайсиновича, дважды Героя Советского Союза.
7.4 Дипломы победителей и сертификаты за участие в Республиканском
конкурсе будут высланы в электронном виде на электронный адрес, с которого
были приняты работы.

8. Критерии оценки конкурсной работы
Оцениваются работы по следующим критериям:
- Художественное мастерство;
- Соответствие работы тематике конкурса;
- Оригинальность художественного решения.

Телефон для получения информации по вопросам Республиканского
конкурса : 8(347)287-13-34 Горлова Татьяна Николаевна.

