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Республиканский конкурс, посвященный
105-летию со дня рождениrI народного поэта Башкортоiтана Назара Наджми

Положение о конкурсе

Республики Баrтт16рlостан,
имени Ахмет-Заки Валиди Республики

Башкирское республиканское отделение Общероссийского общественного
благотворительного фонда <<Российский детский фО"до,, Союз писателей
Республики Башкортостан

2. Участнпки конкурса.

Пользователи общедоступных
образовательных организаций,

)п{реждений дополнительного образования и т.д.

Присоединение rIастников конкурса цроизводится на основе

добровольности, путем свободного признания условий конкурса, соблюдения

условий и представления итоговых материzшов дJIя награждений.

3. Щель конкурса.

,Щальнейшие познания rrодростками творчества писатеJIя как значимого
представитеJUI башкирской литературы, способствующей духовно-
нравственному становлению личности и формированию ценностного
отношения к отечественной истории.

4. Задачи конкурса.

1. Прцвлечение вниманиrI к книгам и проблематике произведений
Н.Н.Наджми;

.Щуховное развитие ребенка и защита интересов детства, укрепление
межпоколенческих связеи;
Воспитание патриОтизма, любви, верности к Родине;
Раскрытие творческого потенциала детей при создании
оригин€rльных творческих работ;



улыцмын мпн>> _ приним€lются сочинения и
буктрейлеры по поэтическим произведениям Назара Наджми.

Номинация <<Соцгелдакта йоклай бала>> - принимаются сочинения и
буктрейлеры по поэмам и балладам Назара Наджми.

Номинацлля <<Юкка ryгел, юкка тугелдер" - принимаются сочинения и
буктрейлеры по стихам-песням Назара Наджми.

Номинация 6'Куршеларга кунак кцлган" - принимztются сочинения и
буктрейлеры по пьесам Назара Наджми.

5. Развитие профессион€Lпьных способностей библиотекарей
общедоступных библиотек Республики Башкортостан.

5.Номинации конкурса:

Номинация <<hинец ниндай

б.Регламент конкурса:

Предварительный отбор проводится заочно по представленным
произведениям. Их определение осуществJLяется общественным советом,
куда входят представители регион€rльного отделениrI <<Российский,детский

фо"до, цредставители Министерства культуры РБ, писатели, поэты,
журналисты, библиотекари детских и юношеских библиотек.

1 этап: подготовительный этап проходит с 5 по 30 декабря2022 года: чтение
произведений Н.Н.Наджми и подача з€uIвок по электронной почте:
chteniyall@mail.ru - Щентр детского чтения Национальной библиотеки
имени Ахмет-Заки Валиди РБ.

2 этап: представление отобранных работ в организационный комитет с 9 по
29 января2023 года.

3 этап: Подведение итогов проходит до 5 февраля2O2З года.

7. Условия выдвижения работ для участия в конкурсе.

1. К 1..rастию в конкурсе творческих работ приглашаются дети 8-17 лет,
библиотекари общедоступных библиотек Республики Башкортостан.

2. Текстовые работы объемом от 2 до 5 сц)аниц, набранные.flа компьютере в
текстовом редакторе WORD, шрифт - Times New Roman, prвMep - 14,
интерв€rл - 1r5. В тексте не должно быть подчеркиваний и выделений слов.
Работы направляются в электронном виде, в форматах. doc,.txt.
Иллюqтрации, выполненные в любой технике на листе бумаги формата А4
(2l0x297), направJuIются в отсканированном виде с р€}зрешением б00 dpi.
Фрагменты художественного чтения длительностью не более 5 минут
сохранrlютiя с максимЕtльным качеством в формате .avi, .wmv,. mpg.



3. Творческие работы, в KoTopbtx rIастники используют цитаты, ссылки на
произведения других авторов, должны содержать списки (или сноски)
использованной литературы - печатные и электронные источники.

4. К r{астию в конкурсе допускаются работы, оформленные с ук€ванием
Ф.И.О. (полностью), возраста,1^lебного учреждениrI, кJIасса, муницип€tльного

района, контактной информации адреса электронной почты, адреса
проживания )Цастника или адреса 1,.rебного заведениrI (библиотеки),
телефонов конкурсанта и руководителя работы, сведений о соавторах и

руководителях.

5. Участники конкурса вступают в соци€tльные сети - в группу кЩентр

детского чтения Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди РБ>>

https ://vk. соm/с lub 49З 42З 49 .

Критерии отбора лучших работ:

- Глубина прочтения произведения;

- Соответствие работы тематике конкурса;

- Оригин€lпьность художественного решения;

- Технически грамотное исполнение в цифровом формате.


	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003

