
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом городском конкурсе творческих работ 

"Мой герой – Муса Джалиль" 

1. Общие положения  

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

творческих работ "Мой герой – Муса Джалиль", посвященный 110-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза, татарского поэта Мусы Джалиля (далее – 

Конкурс).  

2. Учредитель:  

Управление культуры и организации досуга населения администрации города 

Ульяновска. 

3. Организатор Конкурса:  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система" (отдел–специализированная библиотека № 17 

"Содружество"). 

4. Партнеры:  

 Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия. 

 Областное государственное бюджетное учреждение культуры "Центр 

народной культуры". 

5. Для определения победителей Конкурса создается Жюри.  

2. Цель и задачи Конкурса  

o Цель:  

гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание молодого поколения, 

формирование уважительного отношения к отечественной истории, к героическим 

подвигам минувших дней на примере подвига Героя Советского Союза М. 

Джалиля.  

o Задачи:  

 приобщение детей и подростков к лучшим образцам отечественного 

литературного наследия, формирование художественного вкуса; 

 поддержка интереса учащихся к творческой деятельности через участие в 

Конкурсе; 

 пропаганда литературного наследия М. Джалиля, поэта-патриота; 

 воспитание уважительного отношения к отечественной истории, к 

героическим подвигам минувших дней на примере подвига Героя 

Советского Союза М. Джалиля;  

 возрождение, сохранение и развитие культурных ценностей татарского 

народа; 

 стимулирование творческого интереса к языку и культуре татарского народа 

у детей разных национальностей. 

3. Порядок и условия проведения Конкурса  

0. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных учреждений, 

учащиеся общеобразовательные школ, гимназий, лицеев, детских школ искусств, 

литературных студий, кружков и факультативов татарского языка.  

1. Номинации Конкурса:  

 иллюстрация к произведениям М. Джалиля; 

 сочинение-эссе по жизни и творчеству М. Джалиля; 



 видеоролик, посвященный подвигу М. Джалиля. 

2. Участники Конкурса делятся на четыре возрастные группы:  

 первая группа – от 5 до 7 лет (номинация – "Иллюстрация"); 

 вторая группа – от 7 до 10 лет (номинация – "Иллюстрация"); 

 третья группа – от 11 до 14 лет (номинации "Сочинение эссе", 

"Видеоролик"); 

 четвертая группа от 15 до 18 лет (номинации "Сочинение эссе", 

"Видеоролик"). 

3. Порядок проведения Конкурса. Конкурс проводится с 21 декабря 2015 года по 18 

февраля 2016 года и включает три этапа:  

 I этап школьный: рекомендательный тур проводится на местах (до 

05.02.2016 г.). Процедура проведения конкурса на данном этапе 

определяется администрацией учреждения самостоятельно.  

 II этап отборочный. Прием конкурсных работ до 10 февраля 2016 г. Работа 

жюри по оценке работ (с 10 по 17 февраля 2016 г.). 

 III этап заключительный. Итоговый праздник и награждение – 19 февраля 

2016 г. в отделе – специализированной библиотеке №17 "Содружество" по 

адресу: г. Ульяновск, ул. В. Полевая, 13. 

4. Заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1 к Положению), согласие на 

обработку персональных данных (приоржение № 2 к Положению) и конкурсную 

работу необходимо отправить по электронной почте: cbs17@mail.ru до 10 февраля 

2016 г. или привезти по адресу: г. Ульяновск, ул. В. Полевая, 13.  

5. Требования к конкурсным работам:  

1. в номинации "Иллюстрация":  

формат иллюстраций А-3, А-2, техника выполнения – любая, подписи к 

рисункам с указанием ФИО, возраста и название учреждения обязательны, 

содержание работы должно отражать тему Конкурса. 

2. в номинации "Сочинение – эссе":  

 работы принимаются как в печатном, так и электронном виде, 14-й 

размер шрифт, шрифт: Times New Roman, в работе должны быть 

указаны: ФИО, возраст, название учреждения, тема эссе, объѐм – не 

более 200-т слов; 

 работы могут быть выполнены как на татарском, так и на русском 

языках; 

 принимаются иллюстрации к представленным сочинение – эссе. 

Формат иллюстраций А-3, А-2, техника выполнения – любая. 

Иллюстрации могут быть представлены как в виде рисунков, так и в 

электронном (форматы .jpg, .gif, .bmp) варианте (по выбору автора 

иллюстрации). 

Если автор работы и иллюстрации – не одно лицо, полные данные автора 

иллюстрации указываются в заявке к основной работе. 

3. в номинации "Видеоролик":  

 видеоролик, снятый любым электронным устройством, должен быть 

предоставлен в электронной версии в любом видео-редакторе и 

предоставляются на конкурс в форматах mov, flv, avi, mp4, mpeg. 

 видеоролик может быть представлен как на русском, так и на 

татарском языках; 

 продолжительность видеоролика не более 5 минут; 

 видеоролики должны строго соответствовать заданной темы; 



 работы могут быть выполнены как на татарском, так и на русском 

языках; 

 видеоролик можно загрузить на любое файлохранилище, дав ссылку 

для скачивания, либо загрузить на любой видеосервис (например, 

youtube.com или ЯндексВидео), указав ссылку на ролик, либо 

прислать работу на видеоносителе. 

6. Форма участия в Конкурсе может быть как индивидуальной (работа выполнена 

одним автором), так и групповой (работа выполнена коллективом).  

7. Жюри оценивает конкурсное исполнение по 5-ти бальной системе по следующим 

основным критериям:  

 художественная глубина и выразительность; 

 оригинальность и самостоятельность; 

 соответствие тематике конкурса и его целям;  

 оригинальность подачи материала, креативность;  

 эффективность воздействия материалов на целевую аудиторию (зрителя, 

читателя);  

 эстетическая и художественная составляющие материалов, аккуратность и 

грамотность оформления. 

 культура письменной речи и глубина анализа. 

8. Особые условия:  

0. Подача заявки на участие в Конкурсе означает полное и безусловное 

принятие правил данного Положения. 

1. Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с Авторскими 

обществами и другими организациями, занимающимися их охраной, 

связанные с настоящим Конкурсом, стороны несут самостоятельно. 

2. Организатор оставляет за собой право использовать работы, 

представленные на конкурс, в некоммерческих целях с соблюдением 

авторских прав.  

3. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

9. Награждение победителей и участников заключительного этапа  

0. В соответствии с решением Жюри все участники награждаются:  

 победители – дипломами победителя; 

 участники – грамотами; 

 педагоги, руководители победителей – благодарственными 

письмами. 

1. Награждение проводится на заключительном мероприятии Конкурса 19 

февраля 2016 г. в отделе – специализированной библиотеке №17 

"Содружество" по адресу: г. Ульяновск, ул. В. Полевая, 13. 

10. Контакты Организатора:  

Юрлова Ольга Геннадьевна, заведующий отделом–специализированной 

библиотекой №17 "Содружество" МБУК ЦБС. 

Самигуллина Гельфия Вазыховна, ведущий библиотекарь отдела–

специализированной библиотекой №17 "Содружество" МБУК ЦБС. 

432071 г. Ульяновск, ул. В. Полевая, 13, тел.: 4 (8422) 31-00-17, cbs17@mail.ru  

 

 

 




