Утверждаю
Б У д еМ Б ГО г. Уфа РБ
О. Н.Евдокимова
«ОБ мая» 2022 г.
Муниципальное бюджетное учреждение ц е н т р ^ ^ г ^ й й щ ^ ^ ж ^ Ш ' массовых библиотек
городского округа город Уфа республики Башкортостан
Библиотека № 8 «Дружбы народов»
Редакция газеты «Истоки»
Положение о Республиканском конкурсе юных чтецов собственного сочинения
«Моя Уфа!»
В рамках 450 летия городу Уфе Республики Башкортостан
1. Общие положения.
1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения
Республиканского конкурса чтецов собственного сочинения «Моя Уфа!».
1.2 Организаторами Конкурса являются Библиотека №8 «Дружбы народов» МБУ ЦСМБ
ГО г. Уфа РБ, редакция газеты «Истоки»
2. Цель и задачи.
2.1 Цель Конкурса —популяризация среди населения поэзии и литературы о городе Уфе,
повышение интереса к чтению, пропаганда культуры и мастерства художественного чтения,
выявление и поддержка талантливых учащихся, мотивированных к углубленным занятиям
сочинительства о родном городе.
2.2. Задачи Конкурса:
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной молодежи на основе
духовно-эстических ценностей нашего города Уфы, исторических и национально-культурных
традиций народов
- содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала участников,
формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе гражданско-патриотических
позиций через обращение текстам собственного поэтического сочинения
- развитие речевых и интерпретационных способностей учащихся, повышение их
мотивации к совершенствованию навыков художественного текста, развитие поэтических
дарований, их литературного вкуса.
З.Участники конкурса
3.1 В конкурсе могут участвовать все желающие граждане от 07 до 25 лет; среди детей и молодежи,
читателей библиотек, учащихся образовательных учреждений, воспитанников учреждений дополнительного
образования детей (воскресные школы), среди членов национально - культурных центров независимо от пола,
рода занятий и увлечений проживающие на территории Республики Башкортостан.
4. Условия и порядок проведения конкурса
4.1 Конкурс проводится с 10 мая - по 07 июня 2022 г.
Заявки принимаются до 20: 00 часов 27 мая 2022 года.
Оценка Жюри и голосование на сайте на «Приз зрительских симпатий» пройдет с 1 по 7
июня 2022 года до 17.00 часов
4.2 Конкурс проводится по следующим номинациям:
Л Чтение стиха собственного сочинения об Уфе с 7 до 16 лет (на русском или на родном
языке)
2) Чтение стиха собственного сочинения об Уфе с 17 до 25 лет (на русском или на родном
языке)
Участники высылают Заявку с Видеопрочтением стихотворения собственного сочинения с
указанием ФИО и возрастной категории на электронную почту библиотеки: 8@ufa-Iib
4.3 Заполнив и отправив Заявку, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с
Положением, согласен с условиями Положения и дает свое согласие на обработку
Организатором персональных данных, указанных в форме регистрации и использование
предоставленного материала: размещение на сайте библиотеки № 8 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа
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4.4 Все присланные работы оценивает Жюри конкурса. Одновременно с работой Жюри на
сайте библиотеки №8 проходит голосование на «Приз зрительских симпатий».
4.5 Состав Жюри конкурса формируется из числа сотрудников МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ
и редакцией газеты «Истоки».
4.6 Оценка жюри: Предоставленные конкурсные материалы оцениваются по 5-ти бальной
системе.
5. Требования к представляемым на конкурс работам.
5.1
Один участник имеет право предоставить только 1 конкурсный материал (на
русском или на другом языке).
5.2
Авторские права на предоставленные работы должны принадлежать участнику
Конкурса, чтобы их использование и распространение не нарушало законодательство
Российской Федерации об авторском праве
5.3
В работах, представляемых на конкурс, рекомендуется раскрытие тематики
города Уфы, достижения республики, наличие национального колорита.
5.4
Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5.5
Работы, представленные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в
следующих ситуациях:
- не соответствуют тематике Конкурса;
- проверка на плагиат текста;
- 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.
6. Награждение победителей конкурса
6.1.Подведение итогов конкурса состоится 8 июня 2022 года
6.2.
Авторы лучших выступлений будут награждены дипломами 1,2,3 степени и
благодарственными письмами.
6.3. Лучшие работы будут выставлены на Сайте библиотеки: http://www.8.ufa-lib.ru/
6.4. Лучшие работы будут опубликованы в газете «Истоки».

