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длrI детей и подростков со сложIIой жизнеlllIой ситуацией

литературно-художественный конкурс молодых авторов и художников
<Звенит струна ДУши моей> проводится Башкирской Республиканской
общественной организацией <I]eHTp благотворительньж. и культурных
програмМ <Хазина>>>>. Конкурс осуществляется совместно с НационалLFIой
библиотекой имени Ахмет-Заки Валиди, ЩrортrолинсRой городдской
библиотекой МБУк мцБС МР ЩlортIолинский район РБ, tIортIолинской

имени Ахмет-Заки В
Республики



ДетскоЙ художественноЙ школоЙ, Щюртrолинской детской музыкальi-tой
школой" Конкурс приурочен, объявленному в России Году педагога и
наставника, а также Году полезных дел для малой Родины в Республике
Башкортостан.

Организация и проведение конкурса проходит при содействии:
-Министерства культуры Республики БашкортостаII;
-Министерства образования и науки Республики Башкортостан;
-Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики
БашкортостаII;
-СоIоза писателей России и Республики Башкортостан;
-Русского литературного общества;
-Совета Ассамблеи народов России;
-VIеждународной Академии русской словесFIости (г. Москва);
-Интернациональной академии современной культуры (г. Москва);
-Союза дизайнеров России и РБ;
-МеждународноЙ ассоциации изобразительных искусств - АИАП IOHECKO;
-СоIоза художников России и РБ;
-Молодежных волонтерских движений <ТТТколы лидера) ЩtортIоли и
кМолодой гвардии)) регионального отделения партии <<Единая Россия>>.

В состязании учувствуIот дети и подростки из детских домов,
социальных приютов, домов-интернатов, коррекционных центров, дети-
инвалиды и сироты"

Щели и задачи коIIкурса:

-Консолидация детей и подросткоI} на основе духовно-нраI]ственных идеалов;
-гrриобщение к духовному наследию народов Республики Башкортостан;
-патриотическое, нравственное воспитание нового поколения;
-воспитание уважительного отношеFIия к родному языку и родной культуре;
-приобrцение детеЙ к художественному творчеству (живописи, графике,
декоративно-прикладному искусству)
-развитие интереса к созидательному литературному творчеству;
-профессион€lJIьпая ориентация творчески одаренных подростков, помощь в
сOциальном и творческом развитии личности;
-УкреПление связеЙ с писательскими организациями, библиотеками и
другими культурно-просветительскими учреждениями "

Правила участия:

В конкурсе участвуIот творческие дароваI{ия в I]озрасте от 7 до 17 лет
вклIочительно.

В IIаправлеIIии литерДryрIIого творчества:

Конкурсанты представляIот традиционные стихотворные формы и
малые прозаические произведения (стихотворения в прозе, Ьссе, зарисовки,
рассказы), а также авторские произведения в музыкаJIьном сопровождении
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(Песни, романсы и т.д.) на русском, башкирском, татарском языках по
свободному выбору.

В направлении художествеIlцого творчества:

Работы детей оцениваIотся в области живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства и лепки.

Щля наиболее объективной оценки творчества конкурсантов I] жIори
входят мастера различных жанров искусства: литераторы, художники,
МУЗыканты, журн€Lлисты и др. Это позволяет оценивать [Iроизведение в

целом: соци€Lльную значимость, новаторство, созидательное направлеriие,
общее художественное восприятие.

Рисунки (рисунок), направляемые на Конкурс, создаIотся в лrобой
технике не больше формата А2.

Требовашия к выполнениIо работ:

1) Языковая грамотность:
-грамотность в области грамматики, орфографии и пунктуации;
-культура письменнои речи;
-понимание лексического значения слов;
-соблюдение логики изложеFIия 

"

2) Обоснование актуальности:
-понимание рассматриваемых вопросов;
-кругозор и широта взгляда.

3) Аргументированность позиции:
-ЧеТКОСТЬ и обосноI]анность при определении существуIощих проблем;
-способность выделять значимость;,
-оригинальностъ суждения и видения.

4) ОригинагIьность изло}кения:
-художественный стиль ;

-ЭМОЦИОНаЛЬНОе воздеЙствие текста, живописи графики, декоративно-
прикладного искусства.

5) Творческий подход:
-гармоничное сочетание цвета;
-образность, целостность композиции.

Критерии оцеIIки творческих работ по 10-балльной системе:

В направлеIIии литературIIого творчест.ва

1) Соответствие произведения теме конкурса, наличие названия, уровеIIь
владения литературным языком, сохранение литературных норм
присущи.х жанру, цельность композиционного оформл9ния творческой
идеи, полнота и глубина раскрытия выбранной темы

2) Идеологическая ценность



В направлеIIии художествеIIIIого творчества:

1) Художественный уровень

2) Идеологическая ценность

Подведение итогов:

Победители определяются среди людей с инвалидностыо и остальньiх
участников в двух возрастных группах по двум направлениям:

- Начальная группа - с 7 до 12 лет включительно;
- Старшая группа - с 1З до l7 лет включителъно.

Номиltации:
по темам:
- Творю добро
- Учителям, наставникам посвящается...
- О славных людях малой Родины моей
в IIаправлении детского литератYрIIого твоDчества:
- Поэзия
- Проза
в IIаправлении детского художествеIIIIого творчества:
* хtивопись
- Графика
- fiекоративно-прикладное искусство и лепка

РегламеIIт коIIкурса;

Конкурс прохоdurп в 3 эmапа:

1эmuп конкурса:

По лиIrии литературIIого творчества:

Необходимо прислать произведения в формате DOC или DOCX и
ЗаяВкУ На участие в формате Excel (Приложение1) на электроннуо почту с
пометкой <<Лит.конкурс) : hazina-blagotvoritelnost@mail.ru,

Контактный телефон: 8-987 -057 -7 5-37

По ЛиtIии хyдожествеtllIого творчества (живописи. графики,
декqративIIо-прикладпого йскYсства и лепки):

Фотоматериалы авторских работ и заявку на участие в формате Excel
отправить в электронном виде (минимальное разрешение 300 dpi, формат



JPEG) с обязательным указанием в названии файла название работы и al]Topa
(фамилия, имя) возраст) :

r Приложение 2 - в направлении художественного творчества
(декоративно-прикладного искусства, лепки) по адресу:
hazina.hudkonkurs.DPI. lepka@mail.ru.

о Контактные телефоны: 8-987-472-32-85, 8-917 -424-93-б8.
о Приложение З- в направлении художественного творчества

(живописи, графики) по адресу:
hazina.hudnap. givopis. grаfi kа@mаil.ru.

о Контактные телефоны: 8-987-б20-3б-82, 8-9|1-424-93-68.

Предварительный отбор литературIIых произведений, жиt]оtlиси,
графики, декоративно-прикладного искусства и лепки проводится заочно, llo
электронной почте.

Срок подачи заявок и творческих работ с 1 февроля по 31 лцая 2023
zoda.

2 эmап:

оценка И отбор конкурсных работ членами жIори, определение
победителей заочно с 1 uлоня по 31 aBzycma 2023 zoda.

3 эmап:

Награждение финалистов 15 сенmября 2023 zoda.

Финалисты награждаIотся дипломами, памятными подарками.
Спонсоры конкурса учреждаIот собственные премии"
Произведения лауреатов конкурса рекомендуIотся для публикации ша

страницах районных, республиканских и всероссийских изданий.
каждому участнику выдается электронный сертификат за участие с

указанием его руководителя.


