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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном конкурсе
“Птиц выпускаю...” - “Күкрәгемдән коштар осорам”

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Межрегиональный конкурс чтецов “Птиц выпускаю...” - “Күкрәгемдән коштар
осорам”,(далее - Конкурс) посвящается 100 летаю со дня рождения народного поэта
Республики Башкортостан Мустая Карима.
Конкурс проводится МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека»
муниципального района Чишминский район РБ в рамках Плана мероприятий на 2017 год.
Учредителем конкурса является Администрация муниципального района
Чишминский район Республики Башкортостан.
Соучредителями и спонсорами конкурса могут стать любые организации, частные
лица, поддерживающие цели и задачи конкурса и принимающие участие в его организации
и финансировании.
Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса и награждения
участников-победителей.
ЦЕЛИ КОНКУРСА
-популяризация литературного наследия народного поэта РБ М. Карима;
-сохранение и продвижение традиций башкирской классической литературы;
- формирование гражданской позиции и патриотических взглядов населения;
- воспитание идей патриотизма, любви к Родине, краю и своему народу;
-пропаганда ценности чтения и книги, формирование информационной культуры
личности;
-выявление и поддержка талантливых чтецов, популяризация жанра художественного
слова.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА
- воспитание идей патриотизма, любви к Родине, краю и своему народу;
-пропаганда ценности чтения и книги, формирование культуры личности;
-выявление и поддержка талантливых чтецов, популяризация жанра художественного
слова.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Для организации и проведения Межрегиональный конкурса чтецов “Птиц
выпускаю...*5- “Күкрәгемдән ҡоштар осорам” создается оргкоммитет конкурса
(приложение 1) и жюри (приложение 2).
Оргкомитет осуществляет:
организационную работу по подготовке и проведению Конкурса;
утверждает условия проведения Конкурса;
организует торжественную церемонию открытия Конкурса и награждения
участников - победителей Конкурса.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
К участию в конкурсе приглашаются все желающие без ограничений.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
- конкурс чтецов проводится 18 октября 2017- на базе Кляшевской сельской
модельной библиотеки - информационного центра по литературному наследию М. Карима;
- в конкурсе принимают участие самодеятельные чтецы, которые предоставляют одно
поэтическое или прозаическое произведение по творчеству Мустая Карима или
произведения собственного сочинения, посвященные М.Кариму, продолжительностью не
более 8 минут;
- в конкурсе могут принимать участие отдельные исполнители.
- конкурс проводится в двух форматах: онлайн участие с подачей видео заявок и очное
участие
Для участия в онлайн - формате Конкурсанту или его представителю необходимо
прислать заявку и видеозапись выступления. Формат видео: горизонтальный
Каждый конкурсант может принять участие либо в онлайн формате, либо в очном
формате конкурса. Участие одновременно в двух вариантах не допускается
Организационный взнос для взрослых (от 23 лет и старше) составляет -500 рублей
(1 участник)
- организационный взнос для детей и юношества составляет:
от 4 -12 лет -100 руб.;
от 13 -17 лет - 200 руб.;
от 18 - 22 лет - 300 руб.
- представляемые произведения разделяются по номинациям: поэзия, проза,
литературно-музыкальная композиция по творчеству МҠарима, а так же поэзия, проза
собственного сочинения, посвященные жизни и творчеству М.Карима.
- участники подразделяются только на любителей:
1. любители, которые делятся на возрастные группы:
а) 4 - 6 лет
б) 7 - 11 лет
в) 12 -15 лет
г) 16 - 22 лет
д) 23 - 40 лет
ж) от 41 лет и старше
Исполнение произведений осуществляется на любом языке народов, проживающих
в Российской Федерации

Выбор формы, жанра и тематики представляемого номера должен обязательно быть
связанным с литературным наследием Мустая Карима:
собственного сочинения, посвященного М. Кариму;
Заявки на участие в конкурсе подаются в МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека» до 15 октября 2017 г.
ЖЮРИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Для определения лучших исполнителей:
-создается жюри Конкурса из представителей работников культуры и искусства,
средств массовой информации, педагогов, общественности;
-количественный и качественный состав жюри определяет оргкомитет конкурса;
-Жюри конкурса определяет лучших по всем возрастным категориям;
Обладатели 1, 2 и 3 места с присвоением звания Лауреатов и Дипломантов; остальные
участники награждаются Дипломами за участие;
Жюри вправе присудить специальные номинации Гран-при конкурса;
- представленные на конкурс номера оцениваются по следующим критериям:
а) выразительность чтения;
б) техника сценической речи;
в) артистизм;
г) выбор репертуара.
По окончании подведения итогов проводится торжественная церемония награждение
победителей.
Копии произведений собственного сочинения сдаются заранее с заявкой или при ре
гистрации.
По результатам конкурса будет выпущено электронное издание, в котором будут
представлены лучшие произведения собственного сочинения, посвященные МҠариму,
также лучшие произведения будут опубликованы в республиканских, местных журналах и
газетах.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные материа
лы в некоммерческих целях.
Проезд, питание (буфет) за счет участников конкурса
Адрес орг. комитета
452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, рабочий поселок Чиш
мы, улица Чернышевского, 13 А
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЧИШМИН
СКАЯ РАЙОННАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Справки по телефонам:
МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека»
Телефон: 2-13-11 (Директор - Гибадуллина Илюза Вазитовна); 2-29-18 (Отдел обслу
живания, Детская библиотека параллельно);
Организационные взносы перечисляются на счет МАУК «Чишминская район
ная межпоселенческая библиотека» (СМ РЕКВИЗИТЫ ниже) до 15-го октября (копия
квитанции, т.е. приходный кассовый ордер, отправляется параллельно на электрон
ную почту - chishmetod@mail.ru) или оплачиваются в день выступления по
договоренности заранее.

Реквизиты
Наименование: Муниципальное автономное учреждение культуры
"Чишминская районная межпоселенческая библиотека" муниципального
района Чишминский район Республики Башкортостан, (сокращ. МАУК
«Чишминская районная межпоселенческая библиотека»)
Директор Гибадуллина Илюза Вазитовна, на основании Устава.
Юридический адрес: 452170, Республика Башкортостан, р.п. Чишмы, ул.
Чернышевского, 13А, тел.2-13-11,2-29-09, бух. 2-24-65
ИНН 0250010410
КПП 025001001
р/сч 40701810200323000001 в ФИЛИАЛЕ ОАО УРАЛСИБ г.Уфа
БИК 048073770, кор. счет 30101810600000000770
л/с 30052020000 в финансовом управлении Администрации муниципального района
Чишминский район Республики Башкортостан
mukcbs52@mail.ru
Проезд в зону выступления:
Проезд до с. Кляшево: от автовокзала п. Чишмы на автобусах до с. Кляшево, по
Центральной улице. Остановка «Мечеть», далее пешим ходом до ул. М. Карима 11.
Проезд от г. Уфы с остановки «Хрусталь» до с. Кляшево. Остановка «Мечеть».
Заявки на участие в конкурсе направлять на электронный адрес: chishmetod@mail. ги

