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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе рисунков «Пушкин, Тукай и Карим», посвященном 

100-летию со дня рождения Народного поэта Башкортостана Му стая Карима

Городской конкурс рисунков «Пушкин, Тукай и Карим», посвященный 100- 
летию со дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Карима (далее - 
Конкурс), проводится Управлением образования Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, МБОУ ДО «НИМЦ» городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, Управлением по гуманитарным 
вопросам и образованию Администрации Кировского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, МБОУ «Башкирская гимназия №158 имени 
Мустая Карима» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
совместно с Региональной общественной организацией «Национально
культурная автономия татар Республики Башкортостан».

2.1. Приобщение учащихся к духовному наследию народов Республики 
Башкортостан и Российской Федерации, формирование глубокого интереса 
к личности Александра Пушкина, Габдуллы Тукая, Мустая Карима;

2.2. Стимулирование интереса к изучению творчества поэтов Александра 
Пушкина, Габдуллы Тукая, Мустая Карима;

2.3. Патриотическое, нравственное воспитание подрастающего поколения;
2.4. Выявление и поддержка одаренных детей, развитие детского 

художественного творчества;
2.5. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности детей 

через изобразительное искусство.

3.1. Г рафик проведения:
1. с 5 ноября по 24 ноября 2018 года -  прием конкурсных работ;
2. с 25 по 28 ноября 2018 года -  оценка конкурсных материалов;
3. 29 ноября 2018 года -  подведение итогов конкурса.

3.2. Место проведения: МБОУ «Башкирская гимназия №158 имени Мустая 
Карима», 450074, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. З.Исмагилова, 1.

1. Общие положения

2. Основные цели и задачи Конкурса

3. Организация и проведение Конкурса



4.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных 
организаций городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Конкурс проводится по четырем возрастным категориям:
• .группа дошкольного возраста -  4-6 лет;
• младшая группа -  1 -4 классы;
• средняя группа -  5-8 классы;
• старшая группа -  9-11 классы.

5. Условия и порядок проведения Конкурса

5.1. К участию в Конкурсе принимаются рисунки, отвечающие заявленной 
тематике и целям Конкурса.

5.2. Конкурсные работы должны быть посвящены произведениям поэтов 
Александра Пушкина, Габдуллы Тукая, Му стая Карима. Участник конкурса 
может представить только одну работу.

6. Требования к работам, представляемым на Конкурс

6.1. Рисунки можно создавать, используя любые живописные 
или графические материалы в любой технике на листе ватмана формата А-3.

6.2. Рисунки выполняются на плотной белой бумаге для рисования. 
Выполнение рисунка на цветной бумаге допускается в случае, если техника 
выполнения рисунка подразумевает цветную бумагу в качестве основания.

6.3. Любые пометки и таблички на лицевой стороне рисунка 
не допускаются.

6.4. В правом верхнем углу оборотной стороны рисунка на этикетке 
в отпечатанном виде размещается информация об авторе рисунка: наименование 
образовательного учреждения, класс (возраст), фамилия, имя автора рисунка, 
название рисунка, фамилия, имя, отчество (полностью) и должность 
руководителя.

6.5. В случае несоответствия рисунков предъявляемым настоящим 
Положением требованиям, Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право 
не допустить рисунок к Конкурсу.

6.6. Рисунки от образовательного учреждения принимаются вместе 
с заявкой на участие по адресу г. Уфа, ул. Орловская 33, кабинет 223.

4. Участники Конкурса

Заявка на участие в городском конкурсе рисунков
«Пушкин, Тукай и Карим»

ФИО участника (полностью)
Наименование ОУ(по уставу)
Класс
ФИО руководителя (полностью)
Телефон руководителя



7.1. Все представленные на конкурс работы оцениваются по следующим 
критериям:

• оригинальность замысла;
• техника исполнения;
• композиция или творческий образ;
• цветовое решение.

7.2. При рассмотрении рисунков учитываются художественные 
достоинства, знание фактического материала, самостоятельность мышления, 
творческий подход.

7.3. Оргкомитет не возвращает присланные произведения их авторам 
и не вступает с авторами в дискуссию относительно представленных на Конкурс 
работ.

7.4. Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым, 
предоставляют право организаторам Конкурса на использование конкурсных 
работ в некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикацию в печатных 
изданиях, представление на выставочных стендах) со ссылкой на авторство.

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

8.1. Итоги Конкурса подводятся по его окончанию. Жюри на основании 
анализа представленных материалов подводит итоги и определяет победителей.

8.2. По итогам Конкурса определяются 3 призовых места в каждой 
возрастной группе согласно условиям Конкурса.

8.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан и памятными призами.

8.4. Церемония награждения состоится 29 ноября 2018 года в актовом зале 
МБОУ «Башкирская гимназия №158 имени Му стая Карима» ГО г.Уфа РБ 
(по адресу: г. Уфа, ул. 3. Исмагилова, д. 1).

7. Критерии оценки конкурсных работ


