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УТВЕРЖДАIО
.Щиректор

Национальная библиотека
-З. Ва_rrиди

18 г,

о Междупародпом интернет-копкурсе произведений Мустая Каримао
ПОСВяЩешном 100-летию со дня рождепия народного поэта Башкортостаflа,

I. общие положения

, 1.1. Конкурс проводится в рамках праздноваЕия 100-летия со дня рождения
народногО поэта БаттткортоСта[Iа, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации,
героя Социа-тtистического Труда Мустая Карима. Конкурс направлен на популяризацию
творческого наследия поэта в молодежной среде, поддержку творческой активности
подрастЕlющего поколения, гIовышение интереса к чтению и пропаганду лучших образцов
литературы Республики Баrпкортостан.

1.2, Интернет-конкурс представляет собой открытый творческий проект в виде
записИ,выступпений пО чтению произведений (стихотворений, ,фрагментов повестей,
рассказов) Мустая Карима, а также шредоставдения видеозаписи декJIамации
произведений. Участвовать в коЕкурсе могут желающие в возрасте от 4 лет и более.

1.3. Настоящее Положение применяется при проведении Международного
Интернет-конкурса чтецов tIроизведений Мустая Карима, посвященного 100-летию со дня
рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Карима (далее - Конкурс).

1.4. УчреДители Конкурса: Министерство культуры Республики Башкортостан,
гБуК $ационаЛьнtш бибЛиотека именИ Ахмет-Заки Ва-пиди Республики Башкортостан,
ГосударсТвенный комитет Республики Башкортостан по информатизации и вопросам
функционирования системы кОткрытая Республика>.

организатор Конкурса: Госуларствъйное бюджетное учреждение культуры
национальная библиотека имени Ахмет-заки Валиди Республик" Ьйпорrостан

1.|. Сроки проведения: октябрь 2018 г.-апрель 2019 г.

2. Условия участия

лики Башкортостан
А.Щ. ЩIуратова



2.4. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника (и его 
законных представителей – для несовершеннолетних участников) с условиями Конкурса и 
c публичным использованием материалов в уставных целях организаторов Конкурса. 

2.5. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участников (и его 
законных представителей – для несовершеннолетних участников) на обработку 
персональных данных участника оператором - ГБУК Национальная библиотека                     
им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.6. Расходы, связанные с участием в Конкурсе несет участник. 

3. Требования к конкурсным выступлениям 

3.1. Участник предоставляет на Конкурс видеозапись декламации произведений 
поэта, писателя и драматурга Мустая Карима. 

3.2. Требования к декламации: 

· Чтец исполняет любое произведение или отрывок из произведения на свой выбор; 

· Произведение исполняется наизусть; 

· Произведение может быть исполнено на любом языке; 

· Продолжительность исполнения - не более 3 минут; 

· Во время исполнения могут быть использованы музыкальное сопровождение, 
костюмы и другая необходимая атрибутика.  

3.3. Требования к видеозаписи: 

· видеозапись должна быть выполнена качественно, без искажения изображения и 
звука; 

· соответствовать общедоступным стандартным форматам предоставления 
видеозаписи, которые могут быть открыты во встроенном стандартном проигрывателе 
операционной системы Windows; 

· максимальный размер файла – 200 Мб. 

4. Порядок подачи работы 

4.1. Заявки на Конкурс принимаются включительно до 1 марта 2019 года. 

            4.2. Заявки принимаются по электронному адресу: karimrb2019@mail.ru с пометкой 
«На Международный Интернет-конкурс чтецов»  с прикреплением видеозаписей, которые 
будут размещены на канале «Библиотека Валиди» видеохостинга YouTube: 
https://www.youtube.com/bibliotekavalidi  в разделе «Международный  Интернет-
конкурс     чтецов»: 
https://www.youtube.com/watch?v=ul1gpFb9hX8&list=PLwRsaQZNueC6vQAS6_cg8i4ZgoMc
HmXnL. Также конкурсный материал участники могут разместить в нашей группе 
“ВКонтакте” https://vk.com/bibliotekavalidi  в разделе «Международный Интернет-
конкурс чтецов»:  https://vk.com/videos236029986?section=album_55058816. 
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4.3. К работе прилагается заявочная информация по форме, указанной в 
Приложении. К заявке в обязательном порядке прилагается Согласие на обработку 
персональных данных участника самим участником или его законным представителем – 
для несовершеннолетних участников.  

Заявки принимаются по электронному адресу: с пометкой «На Международный 
Интернет-конкурс чтецов»  с прикреплением видеозаписи или указанием ссылки на 
ресурс, где размещена видеозапись.  

5. Жюри Конкурса 

5.1. Жюри формируется Организатором Конкурса.  

5.2. Жюри Конкурса состоит из 5 человек. Члены Жюри имеют равные права. 

5.3. Жюри оставляет за собой право принятия коллегиального решения.  

6. Номинации Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

· от 4 - до 7 лет включительно; 

· от 7 до 12 лет включительно. 

· от 12 до 18 лет включительно. 

· от 18 и старше. 

6.2. Жюри определяет номинации конкурса в каждой возрастной категории 

7. Порядок оценки и награждения 

7.1. Организатор оставляет за собой право предварительного отбора присланных 
выступлений в соответствии с условиями Конкурса и допуска до экспертного голосования 
жюри. 

7.2. Оценка жюри выводится суммированием индивидуальных решений каждого 
члена жюри, основанных на оценке каждого допущенного до экспертного голосования 
выступления. 

7.3. Индивидуальное решение члена жюри выводится суммированием оценок 
выступления участника по 10-бальной системе (где 10 – наивысший балл) по следующим 
критериям: 

· Соответствие условиям Конкурса; 

· Исполнительское мастерство чтеца (выбор произведения, глубина проникновения 
в образную систему и смысловую структуру текста, грамотная речь, артистизм 
исполнения); 

· Художественно-эстетический уровень исполнения; 

· Оригинальность использованных творческих решений. 

7.4. Видеозаписи выступлений участников, допущенных до экспертного голосования, 
будут размещены в группе социальной сети «ВКонтакте» Национальной библиотеки им. А.-



З. Валиди РБ в разделе «Международный Интернет-конкурс чтецов»: 
https://vk.com/videos236029986?section=album_55058816 и на канале «Библиотека Валиди» 
видеохостинга YouTube в разделе «Международный Интернет-конкурс чтецов» и 
доступны для зрительского голосования. 

 

7.5. Победители выявляются простым подсчетом баллов, проставленных против 
каждого конкурсного выступления в личном оценочном листе членов жюри. Подсчет 
баллов и решение жюри отражаются в итоговом протоколе, подписанном всеми членами 
жюри Конкурса. 

7.6. Победители Конкурса награждаются дипломами. 

7.7. Дипломы будут высланы победителям по электронной почте. 

 

Контактная информация: 

· Тел/факс +7 (347) 287-13-01, +7 (347) 287-13-06; 

· e-mail: karimrb2019@mail.ru 
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Приложение 

                                                           Заявка на участие  

ФИО участника (ФИО законного 
представителя – для несовершеннолетних 
участников) 

  
  

Возраст участника   
Место учебы (школа, класс), работы 
участника, род занятий 

  
  
  

Почтовый адрес места жительства 
участника 
  

  

Название декламируемого произведения/ 
отрывка из произведения 

  

Контактный телефон, по которому можно 
связаться с участником 

  

ПРИ НАЛИЧИИ! Данные руководителя, 
подготовившего участника: ФИО, 
должность и место работы руководителя, 
контактный телефон. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 



Для совершеннолетних участников Конкурса: 

Я, _____________________________________________________________________________, 

ФИО участника 

являясь субъектом персональных данных, даю согласие на обработку персональных данных 
для участия в Международном Интернет-конкурсе чтецов произведений М.Карима 

«_____» ____________ 2018 г. __________ / __________________________ 

подпись ФИО 

Для несовершеннолетних участников Конкурса: 

Я, _____________________________________________________________________________, 

ФИО родителя/ иного законного представителя несовершеннолетнего участника 

проживающий (ая) по адресу:  

___________________________________________________________________ 

являясь законным представителем субъекта персональных данных  

________________________________________________________________________________ 

ФИО несовершеннолетнего участника 

даю согласие на обработку персональных данных для участия в Международном Интернет-
конкурсе чтецов произведений М.Карима 

«_____» ____________ 2018 г. __________ / __________________________ 

подпись ФИО 

________________________________________________________________________________ 
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