
о проведении городского конкурса фотографий 
«Расскажи миру о своем городе», конкурса гимна города 

«Как торжественно-величаво звуки гимна над миром плыли», 
конкурса по разработке карманного справочника юного уфимца 

«Город мой дорогой, я люблю твои разные грани!»

I. Общие положения.
Городской конкурс «Уфа -  любимый город» проводится Управлением 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан и МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан для обучающихся 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования.

II. Цели и задачи конкурса:
• формирование глубокого интереса к изучению истории и культуры 

города;
• воспитание у учащихся патриотизма, гордости за свой город, 

бережного отношения к его наследию, сопричастности к судьбе города 
Уфы, пробуждение желания созидать доброе и прекрасное на основе 
изучения истории и культуры Уфы;

• формирование у детей межэтнической толерантности;
• поддержка одарённых детей и подростков.

III. Порядок и условия проведения конкурса.
В конкурсе принимают участие обучающиеся следующих возрастных 

групп: 5 - 8  классы, 9- 11 классы. Работы принимаются на государственных 
языках Республики Башкортостан и родных языках (башкирский, русский, 
татарский, марийский, чувашский, украинский, немецкий, еврейский, 
польский, армянский и д.р.) Конкурс проводится в два этапа: районный и 
городской - в рамках номинаций:

• Конкурс фотографий «Расскажи миру о своем городе».
Условия приёма фотографий на конкурс:
1) на конкурс принимаются чёрно-белые и цветные фотоработы;



2) допускается обработка фотографий, направляемых на фотоконкурс, 
с помощью компьютерных программ (графических редакторов). 
Разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел, 
допускается.

3) размер фотографий -  формат А4. Фотография должна быть 
оформлена-в рамке;

4) на обороте каждой фотоработы должна быть этикетка, на которой 
указаны:

- название работы (название должно быть кратким);
- фамилия и имя автора (полностью);
- класс;
- название образовательной организации;
- фамилия, имя, отчество руководителя.
В направляемых на Фотоконкурс работах обязательно должна 

прослеживаться связь с жизнью города.
К участию в Фотоконкурсе допускаются фотоколлажи.

• Конкурс гимна города «Как торжественно-величаво звуки гимна 
над миром плыли».

Условия приёма работ на конкурс:
1) на конкурс принимаются авторские песни, которые потенциально 

могут стать гимном;
2) предложенный текст гимна должен быть авторским 

произведением; представлять собой произведение, 
предназначенное для трансляции на мероприятиях; быть на 
русском и башкирском языках; содержать все признаки 
поэтического произведения (рифма, ритм, благозвучность, 
размер);

3) музыка гимна должна быть авторской;
4) текст гимна и музыка могут создаваться индивидуально или 

коллективно;
5) музыкальная композиция должна длиться не более 3 минут;
6) все аудиоматериалы должны иметь качественную звуковую 

дорожку;
7) в одной заявке должны содержаться:

- аудиофайл (в формате mp3 или wav);
- текстовый материал песни (в формате doc. или docx.). •

• Конкурс по разработке карманного справочника юного 
уфимца «Город мой дорогой, я люблю твои разные грани!»

Материалы представляются в виде буклета или брошюры с указанием 
информации для школьника (библиотека, театры, музеи, книжные магазины 
и т.д.). Работа должна состоять из 4 частей:

1) пояснительная записка, в которой необходимо указать цель и задачи 
маршрута и описание объектов показа;

2) сопроводительный текст для каждого объекта;



3) способ передвижения (пеший, автомобильный, комбинированный, с 
использованием иных транспортных средств (конные, велосипедные и 
так далее);

4) фотографии.
Конкурсант может выступить только в одной номинации.
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IV. Сроки проведения конкурса:
• с 27 ноября по 27 декабря 2017 года;
• 28 декабря 2017 года оценка конкурсных материалов и подведение 

итогов.

Заявка на участие в конкурсе принимается отдельно по языкам 
исполнения и возрастной группе.

Форма заявки:

Номинация Язык
исполнения

Образовательное 
учреждение 
(по уставу)

Фамилия и 
имя участника

Класс Руководитель
(ФИО
полностью,
должность)

Подпись начальника РОО

V. Критерии оценки выступлений:
- уникальность и оригинальность идеи;
- полнота освещения достопримечательностей города;
- создание положительного имиджа города.

VI. Подведение итогов.
Победители определяются в возрастных группах отдельно по 

номинациям и по языкам. Победители и призеры городского конкурса 
награждаются Почетной грамотой Управления образования Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Справку можно получить по телефону: 248-79-40, Юсупова Алсу 
Галимовна.


