
Положение

О проведении межрайонного поэтического конкурса чтецов 

«Читаем Хакима Гиляжева»

1.Общие положения.

1.1 Настоящее положение регламентирует проведение межрайонного 

поэтического конкурса «Читаем Хакима Гиляжева».

1.2 Организатором конкурса является центральная районная библиотека 

«МБУК Буздякской ЦБС» муниципального района Буздякский район 

Республики Башкортостан..

1.3 Конкурс проводится в ознаменование 100-летия со дня рождения 

башкирского поэта и писателя, Лауреата Государственной премии РБ им. 

Салавата Юлаева, участника Великой Отечественной войны Лукман- 

Хакима Г абдрахмановича Г иляжева

1.4. Дели и задачи конкурса: продвижения краеведческой литературы 

(через новые интерактивные формы работы для формирования интереса к 

чтению и расширения читательского кругозора через знакомство с 

произведениями Хакима Г иляжева.

1.5. Для реализации целей конкурс решает следующие зацачи: 

-Расширение знаний литературы и культуры родного края,

-Выявление талантливых читателей,

-Формирование привычки к чтению,

-Развитие эмоционального интеллекта,

-Воспитание и развитие личности на основе творческой самореализации, 

-Воспитание в детях и молодежи интереса к поэзии.



2. Организация конкурса.

2.1. Общее руководство и координация проведения конкурса возложена на 

Оргкомитет. Члены оргкомитета осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе.

2.2. Оргкомитет определяет сроки проведения конкурса.

2.3. Оргкомитет анализирует предоставленные на конкурс работы, 

оценивает их в соответствии с критериями, определенные настоящим 

Положением, выявляет победителей и организует их награждение.

2.4. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов.

2.5. Призовые места определяются при поступлении больше семи 

конкурсных работ. В остальных случаях участникам вручаются 

сертификаты об участии.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится с 15.01.2023г. по 1.03.2023г.

3.2. Заявки и конкурсные материалы принимаются с 20.01.2023г. по 

20.02.2023г.

3.3. Работы, присланные позднее установленных сроков, не 

рассматриваются.

3.4. Конкурсные материалы рассматриваются оргкомитетом до 29.02.2023.

3.5. Итоги конкурса будут оглашены на заключительном мероприятии, 

посвященном 100-летию башкирского поэта Хакима Гиляжева.

3.6. Рассылка сертификатов и дипломов будет осуществляться с 

1.03.2023г.

4. Условия проведения конкурса.

4.1. В конкурсе могут принять участие все заинтересованные лица из 

любого региона Российской Федерации.

4.2. Участники подразделяются по возрастным категориям:

1. Возрастная категория 10-14 лет,

И. Возрастная категория 15-25 лет,

III. Возрастная категория 26- лет и выше

IV. Лица с ограниченными возможностями (получатели услуг ПНИ)



4.3. На конкурс предоставляются ролики с видеозаписью чтения стихов 

башкирского поэта Хакима Г иляжева на башкирском и русском языках. 

Вместе с роликом высылается информация об авторе исполнения: ФИО, 

возраст, название произведения, место жительства, телефон, электронный 

адрес (почтовый адрес при отсутствии электронного адреса).

5. Порядок оценки и награждения

5.1 Требования к конкурсным работам.

Работы оцениваются по следующим критериям:

- Соответствие тематике,

- Качество исполнения стихотворения,

- Качество видеоролика и соответствие раскрываемой тематике 

стихотворения.

5.2. По итогам конкурса вручаются Дипломы победителей 1, 2, 3 степени и 

сертификаты участника.

5.3 Информация о результатах конкурса будет размещена на странице 

группы ВКонтакте и на сайтах библиотечной системы.

5.4. Работы предоставляются по адресу: РБ, 452710, с.Буздяк, ул.Красная 

площадь, 28 или на электронный адрес mukcbs 16@mail.ru. Телефон для 

справок: 8(34773-3-17-63), 8-937-348-65-22.

mailto:16@mail.ru

