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1. Общие положения конкурса 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса. 

1.1. Организаторами конкурса выступают Национальная библиотека имени 
Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан и Ассоциация Библиотек 
Башкортостана.   

1.2. Конкурс посвящен историческим персонажам - Салават Юлаев, 
Минигали Шаймуратов, Даян Мурзин, Вафа Ахмадуллин  приурочен ко Дню 
защитников Отечества. Детям предлагается принять участие в конкурсе на 
создание художественных образов, которые лягут в основу новых комиксов, 
посвященных героям проекта «ЖИВАЯ КНИГА: Башкортостан – Родина 
героев».   

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Воспитание чувства патриотизма и гордости за нашу Республику 
Башкортостан и ее героев; 

2.2. Формирование интереса к изучению прошлого и настоящего республики; 

2.3. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

3. Участники, условия и порядок проведения конкурса 
 

3.1. Участниками конкурса являются библиотекари и пользователи 
общедоступных библиотек республики, обучающиеся образовательных 
организаций, внешкольных учебных организаций, учреждений 
дополнительного образования от 12 лет до 18 лет.  
3.2. Участие в конкурсе производится на основе добровольности, путем 
свободного признания условий конкурса, соблюдения условий и представления 
итоговых материалов для награждений. 
3.3. Победители и призеры Конкурса будут определены по трем номинациям: 

Номинация «Салават Юлаев – наш герой»; 

Номинация «Генерал Шаймуратов»; 

Номинация «Командиры партизанских отрядов Даян Мурзин и Вафа 
Ахмадуллин». 

4. Сроки проведения конкурса 
 



4.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 20 февраля 2022 года 

 

5. Cодержание и оформление рисунков 
 

5.1. Работа должна соответствовать тематике конкурса; 
5.2. Работа должна быть выполнена на листах формата А4 и подписана справа 

внизу (Ф.И.О, номинация, название работы, город/район проживания и 
возраст). 

5.3.  Работа должна быть сфотографирована (отсканирована). 
5.4. Фотография рисунка должна быть отправлена в указанные сроки на 

электронную почту mgi08071981@gmail.com  
5.5. Оригиналы работ высылать по почте по адресу: г.Уфа, ул Менделеева,203 

Центр детского чтения (для писем). 
5.6.  Работы могут выполняться в любом стиле и жанре. 
5.7.  Конкурсная работа не должна являться плагиатом, копией или частью 

работы других авторов.  
 

6. Подведение итогов конкурса 
 

6.1. Информация об итогах конкурса будет размещена 22 февраля 2022 г. на 
сайте Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики 
Башкортостан http://www.bashnl.ru/ .  

6.2. По итогам конкурса будут определены 3 лучшие работы в каждой 
номинации.  

6.3. Победители  получат Диплом и специальное издание комиксов с 
автографами медийных лиц республики по завершению проекта «ЖИВАЯ 
КНИГА: Башкортостан – Родина героев». 

6.4. Церемония награждения победителей будет организована в октябре 2022 
года и приурочена ко Дню Республики.   
6.5.  По завершении Республиканского конкурса «Башкирские герои»  
организуется выставка рисунков участников конкурса в Центре детского 
чтения Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики   
Башкортостан, приуроченная ко Дню защитника Отечества. 

6.6. Сертификаты за участие в республиканском конкурсе будут высланы в 
электронном виде на электронный адрес, с которого были приняты работы. 

 

 Ждем ваши рисунки на конкурс по адресу: mgi08071981@gmail.com 
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