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о проведении Республиканского конкурса
(Борон_Борон зАмАндА /в дАвниЕстАродАвниЕ врЕмЕнА>,
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок
проведения Республиканского конкурса (БОРОНБОРОН ЗАМАНДА lB
ДАВНИЕСТАРОДАВНИЕ ВРЕМЕНА> (далее  Конкурс).

1.2. ОРГанИЗаторами Конкурса являются Государственное бюджетное

учреждение культуры Национ.uIъная библиотека имени дхметзаки Валиди
Республики Башкортостан и Общественная организациrI ,кОбщество
краеведов Республики Башкортостан)) (далее  Организаторы).

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет
(Приложение 1).

1.4. Конкурс проводится на средства Организаторов при финансовой
поддержке партнеров.

1.5. Партнерами Конкурса моryт выступать любые организации и
частные лица, поддерх(ивающие цели Конкурса и принимающие долевое
участие в его финансировании, организации ипроведении.

1.б. Телефон для получения информации в Национальной библиотеке
им. А.з. Валиди Республики Башкортостан по вопросам проведения и

участия в Конкурсе: 8 (З47) 287|З04.

2. Idель и задачи Конкурса

2.1. I{еЛЬ КОнкурса  привлечение внимания к краеведческой и научно
ИССЛеДОВаТелЬскоЙ деятельности библиотек Республики Башкортостан.

2.2. Задачи Конкурса:
 СбОР, ХРаНение, трансляция исторического и культурного наследия
народностей, проживающих на территории Республики Башкортостан;



 повышение наr{ноисследовательской деятельности библиотек республики;
 укрепление статуса библиотек как хранителей культурного наследия
народностей, проживающих на территории Республики Башкортостан;
 стимулирование творческого потенциаJIа библиотечных специалистов.

3. Порядок проведения Конкурса
З.1. Конкурс tIроводится с 1 февраля по 4 ноября 2О22 года.
З.2. Заявки и конкурсные материалы принимаются по 15 октября 2022

года.

з.З. Конкурсные материалы рассматриваются с 17 октября по з 1

октября 2022 года.

з.4. Итоги Конкурса будут подведены 4 ноября 2о20 года и
опубликованы на сайте учреждения.

3.5. Рассылка сертификатов участников конкурса будет осуществляться
после 4 ноября2022 года.

4. Номинации и критерии Конкурса

4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
о <<Книжкаигрушка> (книжкаигрушка 

 издание для детей, имеющее
специалъную форму, которая позволяет ребёнку не толъко
рассматриватъ и читать его, но и и|ратъ с ним, раскладывать или
раскрашивать его, делать поделки и т.д.).

о <<Видеофильм> (филъм, ролик, снятый по теме Конкурса с помощью
видеотехники).

, <<Мультфильм>> (фильм, выполненный покадровым запечатлением
объёмных и плоских изображений).

4,2. В каждой номинации определяются три победителя, с присвоением
призовых мест <<I место>>, кII место>, KIII место)).

4.З. Критерии оценки конкурсных материалов

о соответствие основной идее;
. оригИн€lJIъносТъ работы и качество исполнения;
о новизна и находки в подаче матери€Lла;
. эмоцион€tпъное воздействие;
. целостность концепции проекта.



5. Условия проведения Конкурса

5.1. Участие в Конкурсе могут принять сотрудники библиотек любого
типа, вида, правовых и ведомственных форr.

5.2. На Конкурс могут быть представJIены как индивиду€Lльные, так и
коллективные работы. Количество членов коллектива не ограничено, каждый

участник имеет право подать неограниченное количество работ.
5.3. Матери€шы, представленные'на Конкурс, не рецензируются и не

возвращаются.
5.4. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению

Организаторов в случае ее несоответствия тематике Конкурса, требованиям
настоящего Положения или законодательству РФ.

5.5. Организаторы вправе использовать присланные на Конкурс
материаJIы следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:

размещатъ на своем сайте; демонстрировать на других публичных
мероприятиях; публиковать
некоммерческой основе.

в средствах массовой информации на

5.6. В случае предъявления любых требований, претензий и исков
ТреТЬих лиц, в том числе правообладателей авторских и смежных прав на
IIРеДСТаВЛеннУЮ работу, участник обязуется разрешатъ их от своего имени и
за свои счет.

б. Требования к оформлению конкурсных работ

неоспорима мысль о том, что малая родина, родной с детства край,
иГраЮт значительную роль в жизни человека. Частица любимой Отчизны 
это дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о любви к

родному краю, надо знать его прошлое и настоящ€о, богатую духовную
культуру, народные традиции, природу.

наверняка у каждого из нас есть знакомые с детства колыбельные,
которые напев€lJIа мама в детстве, а ей напеваJIа её мама. А ктото слышаJI

легенду, предание, которое знают только в вашей местности. Героями
материЕLлов могут быть известные люди, целители ) или местность, или
ИСТОРиЧеское событие. Возможно, в ваших краях до сих пор сохранились
обряды, помнят колыбельные, поговорки и лрибаутки, которые не отражены
ни в каких источниках.

Легенды и мифы, связацные с. географическими названиями в их
основе лежит како9то действительно бывшее в истории событие, и
чаще всего это событие привязано к конкретной местности, горе,

перев€tлуl р€к€, глядя на которые, люди могут ск€вать: кВот эта

6.1.



МесТносТь н€lзывается (Кырынбикэ) или (Йо9имэн)) (Йuэ имэн), а вот
эта гора называется <<Йэлеу>>. Такие легенды называются
топонимическими, так как они объясняют, почему данная
географическая точка имеет такое н€Lзвание.

6,2. Легенды и мифы, связанные с историческими личностями:
ЛеГеНДЫ О батырах, лекаряхцелителях, известных людях конкретной
местности, раскрывающих подвиги или необычные поступки и
ДеЙСТВИя, которые вызывают у людей неподдельный интерес и восторг,
и поэтому они сохранились до наших дней.

б.3. Колыбельные, поговорки, прибаутки, диалектные слова (это слова,

употребляемые толъко жителями той или иной местности. Речь
жителей той или иной местности называют ди€lJIектом).

6.4. Конкурсная работа по номинации Конкурса <<Книжкаигрушка>>
предоставляется в Национальную библиотеку (отдел периодических изданий,
2 этаж, каб. 18).

6.5. Материалы номинаций <<Видеофильм>> и Мультфильм>, а также
сопроводительные материалы комплектуются в электронную папку с
сокращенным наименованием учреждения и высылаются на электронную
почту: mi|a@bashnl.ru (в теме письма следует указатъ <Конкурс>).
6.6. Папка включает:

о Заявку в формате Word (Приложение 2).

о Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 в виде
сканкопии). В случае если конкурсная работа является коллективной,
согласие на обработку персон€Lльных данных оформляется на каждого
члена коллектива отдельно.

о Конкурсные материалы оформлятъ в текстовом формате word, шрифт
Times New Roman 14.

о Видеоматериалы (выполняются в форматах mр4 или avi длителъностъю
до 5 минут).

7. Оценка конкурсных материалов

7.1 Для оценивания конкурсных матери€Lлов оргкомитетом

формируется Экспертный Совет (Приложение 4). Решения Оргкомитета и
Экспертного Совета оформляются протоколами.

7.2 Функции Экспертного Совета:



проведение экспертизы
Конкурс, в соответствии
определение победителей и

конкурсных матери€tлов, поступивших на
с критериями оценки конкурсных материалов;
призеров Конкурса по каждой номинации.

8. Шодведецие итогов Конкурса. Награждение участциков

8.1 Все участники Конкурса пол)т{ают сертификат участника Конкурса.
8.2 Победители Конкурса (1, 2, З место в каждой номинации)

награждаются дипломами.
8.3. Оргкомитет вправе принrIть решение о проведении (онлайн,

офлайн формате) торжественной церемонии награждения победителей
8.4. Информация о ходе Конкурса, его результатах, процедуре

награждения победителей публикуется на сайте http ://bashnl.ru/



Приложение 1.

Состав Оргкомитета

Республиканского конкурса
(БоронБорон зАмАндА /в дАвниЕстАродАвниЕ врЕмЕнА>>,

к Году культурного наследия народов России

1. ЗУЛЬКаРнаев Марат Минигалеевич И.о. директора ГБУК Национальная
библиотека имени АхметЗаки Валиди
Республики Башкортостан, председатель
совета Общественной организации
кОбщество краеведов Республики
Башкортостан)), кандидат исторических
наук.

2. Ильясова Люция Шарифьяновна Заместитель директора по библиотечному

З. Япарова Айryлъ Инберовна

обслуживанию ГБУК Национальная
библиотека имени АхметЗаки Валиди
Республики Башкортостан

Начальник прессслужбы ГБУК
Националъная библиотека имени Ахмет
Заки Валиди Республики Башкортостан

4. Кунаккужина Людмила Равиловна Заведующий отделом периодических
изданий ГБУК Национальная библиотека
имени АхметЗаки Валиди Республики
Башкортостан.



I

Приложение ЛЪ 2

Заявка
на участие в конкурсе

(предоставляется в формате word)

1. Фамили1 имя, отчество участника (полностью)
2. Название работы
3. Место проживаниrI у{астника (адрес с почтовым индексом)
4. Место работы, должность (полностъю)

5. Контактная информация участника:
. Телефон
. Email
6. Щата заполнениrI заявки на r{астие в конкурсе и отправления конкурсной

. работы



Приложение J\Ъ 3

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

(гrредоставляется в формате Pdi с отсканированной подписью уrастника)

я,

фамилия, имя, отчество (при наличии) (заполняется собственноручно полностью)

паспорт

серия jф выдан

(когда и кем выдан)

проживающий(ая) по
адресу:

настоящим даю свое согласие государственному бюджетному учреждению культуры
Национальная библиотека им. АхметЗаки Валиди Республики Башкортостан (г. Уфа, ул.
ленина, д. 4) на обработку моих персональных данных, относяшихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия) имя) отчество) место
жительства, место работы, должность, адрес электронной почты, номер телефона, и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих'интересах.

согласие дается мною для участия в межрегиональном конкурсе <хранители памяти:
меморичrльнаjl деятельность библиотек>.
настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моиХ персональныХ данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включаJI (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т. ч.
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а таюке осуществление любых
иных действий с моими персональными данными в соответствии с федеральным
законодательством.

я проинформирован, что государственное бюджетное r{реждение культуры
националь ная библиотека им. Ахметзаки Валиди Республики Башкортостан гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством"
,щанное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации. .щанное согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.

Ф.И.О., подrrись лица, давшего согласие

2022 rода



Приложение 4

Состав Экспертного Совета
Республиканского конкурса

(Б ор онБ орон зАмАндА д дАвниЕ с тАродАвниЕ врЕмЕнА>>,
к Году культурного наследия народов России

1. Юлдашбаева Альбина
шамиловна

Заместитель генераJIьного директора
ГБУК Республики Башкортостан

воспитателъной работе МБУ ДО ДХШ

Республиканский центр народного
творчества

2. Радюн Альбина Ишбулдовна Заместитель директора по

}lb2, преподаватель рисунка, живописи,
композиции и керамики (высшая
квалификационная категория),
художникприкладник.

3. Сибагатов Флюр Заведующий отделом рукописей и
Шарифуллинович редких изданий ГБУК Национальная

библиотека имени АхметЗаки Валиди
Республики Башкортостан, кандидат

филологических наук, доцент.

4, Киреев Ильдар Салаватович Заведующий отделом чит€UIьного зала
ГБУК Национальная библиотека имени
АхметЗаки Валиди Республики
Башкортостан, Заслуженный работник
культуры Республики Башкортостан"

5. Кунаккужина Людмила Заведующий отделом периодических
Равиловна изданий ГБУк Национальная

библиотека имени АхметЗаки Валиди
Республики Башкортостан


