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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе чтецов «Эстафета дружбы»
в рамках Праздника Дружбы народов Республики Башкортостан

I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения
Всероссийского  конкурса  чтецов  «Эстафета  дружбы»  в  рамках  Праздника
Дружбы народов Республики Башкортостан (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса являются 
- Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная система массовых
библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан Библиотека
№ 8 «Дружбы народов»,
-  Региональная  общественная  организация  «Ассамблея  народов  Республики
Башкортостан»,
- Региональная общественная организация «Центр кыргызской культуры «Ала -
Тоо» Республики Башкортостан,
-  Башкирская  Республиканская  общественная  организация  Дагестанской
национальной культуры,
- Фонд им. М. Карима
при поддержке МБУ ЦСМБ городского округа г.Уфа РБ.

II. Цели задачи Конкурса:

2.1.  Всероссийский конкурс чтецов  «Эстафета  дружбы»  в  рамках Праздника
Дружбы  народов  Республики  Башкортостан,  посвящяенный  творчеству
национальных поэтов  и  писателей,  проводится  в  целях  содействия  процессу
миротворческого  формирования  духовной  и  эстетической  культуры  между
народами,  дружбе  литератур,  также  воспитания  патриотизма  и
гражданственности, привлечения к творческой деятельности, чтению. 
2.2. Основные цели:
- популяризация  среди  населения  творчества  национальных поэтов,  ставших
символом  дружбы  народов  России,  способствующих  укреплению  единства



разноязычных культур и их сосуществованию, повышению интереса к чтению,
-  пропаганда многонациональной культуры  и  мастерства  художественного
чтения,  выявление  талантливых  людей,  занимающихся словесностью и
творчеством независимо от национальности и вероисповедания.
2.3. Задачи Конкурса:
-  поддержка  единства  сплоченности  и  гармоничного  развития
многонационального  общества  и  процветания  в  целом,  воспитание через
поэзию социально  ответственной  личности  на  основе  духовно-нравственных
ценностей народов, исторических и национально-культурных традиций,
-  содействие  развитию  творческого  и  интеллектуального  потенциала
участников,  формированию  их  нравственно-эстетических,  в  том  числе
гражданско-патриотических  мировоззрений через  обращение  с лучшими
образцами классической и  современной  литературы,  популяризации
поэтического наследия народов, 
-  способствование развитию  речевых  и  интерпретационных  способностей
участников,  в  том  числе учащихся,  повышение их  мотивации к
совершенствованию навыков звуковой подачи художественного текста,
-  способствование поддержки  художественных  и  артистических  дарований
участников Конкурса, их литературного вкуса.

III. Участники конкурса

3.1.  В  Конкурсе  может  принять  участие  любой  желающий  независимо  от
образования,  места  жительства,  в  том  числе  учащиеся  образовательных
учреждений,  воспитанники  учреждений  дополнительного  образования  детей
(воскресных школ), члены национально-культурных центров и общественных
организаций России.

IV. Организация и порядок проведения конкурса

1.  Конкурс  проводится с 4 октября  2021  г.  по  28  октября  2021  г.  Заявки
принимаются до 25 октября 2021 года до 19:00 часов. 

Голосование  на  Приз  зрительских  симпатий  будет  проходить  на  сайте
библиотеки с 1 ноября по 08 ноября:
http://www.8.ufa-lib.ru/;  https  ://  vk  .  com  /  club  82619089  

2. Возрастная категория 12+.
3. Подведение итогов Конкурса состоится 28 октября 2021 года. 
4. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) стихотворные произведения национальных авторов на родном языке, 
2) стихотворные произведения авторов на русском языке. 

5. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет.
Оргкомитет является Исполнительным органом и составом Жюри и несет

ответственность за организацию и проведение Конкурса, его делопроизводство
и архив,  осуществляет  мероприятия по проведению Конкурса и  подведению
итогов. 

https://vk.com/club82619089
http://www.8.ufa-lib.ru/


6.  Состав  оргкомитета  конкурса  формируется  из  числа  работников  ЦСМБ,
Ассамблеи  народов  РБ,  РОО  Центр  кыргызской  культуры  «Ала-Тоо»,
Башкирской  Республиканской  общественной  организации  Дагестанской
национальной культуры.

V.Оценка жюри

-  Предоставленные  конкурсные  материалы  оцениваются  по  5-ти  бальной
системе (1. 2, 3, 4, 5 баллами) составом Жюри. 
- Конкурсные выступления должны отвечать тематике Конкурса. 
- Лучшие работы будут выставлены на: 

«Сайте библиотеки»: http://www.8.ufa-lib.ru/; 
ВК: https  ://  vk  .  com  /  club  82619089  

Внимание! Жюри определяет победителей Конкурса в номинациях по
собственным критериям оценок.

VI. Требования к представляемым на конкурс работам

1. Участники  на  электронный  адрес  библиотеки:  8@ufa-lib.ru  присылают
снятые  видеоматериалы,  допускается  сопровождение  фоновой  музыки,
длительностью не  более  1-2  минуты  (можно  снять  на  телефон  и  на  другие
устройства без колебаний в процессе съемки).
2. Один  участник  имеет  право  предоставить  только  1  конкурсный  материал
вместе с заявкой (Приложение 1.) на участие.
3. В работах, представляемых на конкурс, рекомендуется раскрытие народного
творчества, наличие национального колорита.
4. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5. Не принимаются работы, не соответствующие тематике.
6. Организаторы не несут ответственность за работу третьих лиц.

V. Награждение победителей конкурса

Авторы лучших выступлений будут награждены дипломами, участники
сертификатами.

Объявление  победителей  Конкурса  состоится  в  онлайн  формате 28
октября 2021 года: http://www.8.ufa-lib.ru/

http://www.8.ufa-lib.ru/
https://vk.com/club82619089
http://www.8.ufa-lib.ru/


Приложение 1.:

Заявка на участие
на Всероссийском конкурсе чтецов «Эстафета дружбы»

в рамках Праздника Дружбы народов Республике Башкортостан

- фамилия, имя участника;

- полное название организации;

-  полное  название  образовательного
учреждения (по желанию);

- возраст участника;

-  фамилия,  имя,  отчество,  должность
руководителя проекта (по желанию) 

- контактные данные конкурсанта
(адрес электронной почты, телефон)

 
Телефон для справок:

216-47-92, Библиотека №8 «Дружбы народов»


