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Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная система массовых библиотек
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Библиотека № 8 «Дружбы народов»
ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийском конкурсе чтецов
«Духовное наследие моего народа»
I.
Общие положения
Всероссийский конкурс чтения «Духовное богатство моего народа» в рамках Года
культурного наследия народов России (далее - Конкурс), проводится в целях популяризации
среди населения бесценных образцов литературы и письменности народов России, народного
искусства и сохранения культурных традиций, памятников культуры, этнокультурного
многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей.
Организаторами Конкурса являются Библиотека №8 «Дружбы народов» МБУ ЦСМБ
городского округа г.Уфа РБ.
Цель Конкурса - содействие процессу духовно-нравственного воспитания, формирования
духовной и эстетической культуры, воспитания патриотизма и гражданственности, повышение
интереса к чтению, пропаганда культуры и мастерства художественного чтения, выявление и
поддержка талантливых учащихся, мотивированных к углубленным изучению наследия народов.
Задачи Конкурса:
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно
нравственных ценностей народов, исторических и национально-культурных традиций,
- содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала участников,
формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе гражданско-патриотических
позиций через обращение к лучшим текстам классической и современной словесности,
популяризации литературного наследия народов.
- способствовать развитию речевых и интерпретационных способностей учащихся, повысить их
мотивацию к совершенствованию навыков звуковой интерпретации художественного текста.
- способствовать развитию художественных и артистических дарований участников Конкурса,
их литературного вкуса и широкого кругозора.
Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса.
II.
Участники конкурса
1. В Конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации.
2. Возрастное ограничение: 6+.
III.
Организация и порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится с 1 по 28 февраля 2022 г. Заявки принимаются до 25 февраля 2022 года
до 18.00 по московскому времени, подведение итогов 9 марта 2022 года.
2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Монументальные произведения (эпосы, предания, сказки)
2) Монументальные произведения на родном языке(эпосы, предания, сказки)
4. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет.
5. Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность за организацию и
проведение Конкурса, его делопроизводство и архив, осуществляет мероприятия по проведению

Конкурса и подведению итогов. Состав оргкомитета конкурса формируется из числа работников
ЦСМБ, представителей НКЦ ГБУ Дома дружбы народов.
6.Оценку работ осуществляет Жюри конкурса
7. Состав жюри конкурса формируется из числа библиотечных и бюджетных образовательных
учреждений, также представителей НКЦ ГБУ Дома дружбы народов.
8.Жюри конкурса определит победителей конкурса 1,2 и 3 место в каждой
номинации
9.Голосование на Приз зрительских симпатий будет проходить на сайте
библиотеки: http://www.8.ufa-lib.ru/; с 26 февраля по 8 марта 2022 года до 18.00 часов по
московскому времени.
10.В
ходе народного голосования будет определен один победитель
в каждой номинации.
IV.
Оценка жюри
Предоставленные конкурсные материалы оцениваются по 5-ти бальной системе.
Оргкомитет на свое усмотрение разделяет возрастную категорию.
Конкурсные выступления должны отвечать тематике Конкурса и быть посвящены духовному
наследию народов России.
Лучшие работы будут выставлены на Сайте библиотеки: http://www.8.ufa-lib.ru/
Жюри определяет победителей Конкурса по номинациям.
V. Требования к представляемым на конкурс работам
1. Участники на электронный адрес библиотеки 8@ufa-lib.ru присылают снятые
видеоматериалы, длительностью не более 1 минуты (можно снять на телефон, и на другие
устройства, без колебаний в процессе съемки горизонтально, допускается фоновая музыка).
2. Один участник имеет право предоставить только 1 конкурсный материал.
3.
В работах, представляемых на конкурс, за короткий промежуток времени
рекомендуется раскрытие красоты народного творчества, духовного богатства, наличие
национального колорита (возможны инсценированные выступления).
4.
Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5.
Работы, представленные на конкурс, могут быть отклонены от участия в следующих
случаях:
- не соответствуют тематике Конкурса
- содержат изображения признаков разжигания национальной,
-.расовой, либо религиозной розни, холодного и огнестрельного оружия, содержащие
-сцены насилия или нарушающие действующее законодательство РФ, а также
-рекламу спиртных и табачных изделий.
V. Награждение победителей конкурса
Подведение итогов конкурса состоится 9 марта 2022 года.
По итогам оценки жюри победители будут награждены дипломами 1,2,3 степени в каждой
номинации. Все участники получат сертификаты участника в электронном варианте.
По итогам голосования на сайте http://www.8.ufa-lib.ru/ один победитель в каждой
номинации на Приз зрительских симпатий также будет награжден дипломом в электронном виде.
Телефон для справок; 216-47-92

