МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БАШ'КОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ
мазаниат МИНИСТРЛЫГЫ

ПРИКАЗ

БОЙОРО'К
I О октябрь 2016 й.

N~299

1О октября 2016 г.

г. Уфа

О проведении ХI Республиканского конкурса
«Лучшая башкирская книга года»
В соответствии
с пунктом
21.4
Плана
мероприятий
отдела
этнокультурного развития и межрегионального сотрудничества ~инистерства
культуры Республики Башкортостан на 2016 год, утвержденного приказом
~инистерства культуры Республики Башкортостан от 31 декабря 2015 года
NQ 440,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 10 октября по 15 ноября 2016

года ХI Республиканский
конкурс «Лучшая башкирская книга года» (далее - Конкурс).
2. Утвердить прилагаемые Положение о Конкурсе и состав Оргкомитета
Конкурса.
3. Государственному бюджетному учреждению культуры Национальная
библиотека
имени
Ахмет-Заки
Валиди
Республики
Башкортостан
(~ypaTOBa А.Д.):
- провести работу по организации и проведению Конкурса;
- довести настоящее Положение о Конкурсе до сведения отделов культуры
администраций муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан,
общедоступных
муниципальных
библиотек
Республики
Башкортостан;
- подвести итоги конкурса и торжественную церемонию награждения
победителей и лауреатов Конкурса не позднее 30 декабря 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра культуры Республики Башкортостан Р.Р.Алтынбаева.

И.О. министра

В.в.латыпова
y~.2015.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о XI Республиканском
«Лучшая башкирская

конкурсе
книга годю)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ХI Республиканский конкурс «Лучшая башкирская книга года» (далее _
Конкурс) проводится Министерством культуры Республики Башкортостан,
ГБУК Национальная библиотека им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан.
I

I

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Формирование
гражданского
самосознания
у
пользователей
общедоступных библиотек, любви к малой родине, возрождение духовности на
лучших образцах книг писателей и поэтов Республики БашкортЬстан для детей.
Приобщение
к чтению башкирской детской
библиотек, изучение творческого наследия писателей
Башкортостан.

I

книги пользователей
и по!этов Республики

Стимулирование творческой инициативы и инновационных приемов в
работе общедоступных библиотек республики с книгами для детей башкирских
писателей.
Выявление
и
распространение
инновационного
общедоступных библиотек по пропаганде башкирской книги.

опыта

работы

Определение рейтинга самых читаемых детских книг башкирских авторов
среди пользователей библиотек.
Создание новых информационных
книги и чтения.

ресурсов для продвижения

детской

з
Воспитание бережного отношения к духовно-нравственным
народа, к родному языку у подрастающего поколения.

традициям

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Учредителем
Башкортостан.

Конкурса

является

Министерство

культуры

Республики

Организаторами Конкурса являются Министерство культуры Республики
Башкортостан и ГБУК Национальная библиотека им. А.-З. Валиди Республики
Башкортостан.
В Конкурсе в качестве спонсоров могут принимать участие любые
организации и физические лица, поддерживающие
его цели и задачи,
принимающие долевое участие в его финансировании и проведении.
Для организации и про ведения Конкурса создается Республиканский
Оргкомитет (приложение Н21) и Республиканская
экспертная комиссия
(приложение Н22).

Республиканский Оргкомитет:
- осуществляет организационную работу по подготовке и проведению Конкурса;
- утверждает итоговые документы по определению и награждению победителей
Конкурса.
Республиканская экспертная комиссия:
- принимает творческие работы;
- определяет победителей по номинациям.
Республикаиский
обязаны:

Оргкомитет

и Республиканская

экспертная

комиссия

- создать равные условия для всех участников Конкурса;
- обеспечить гласное проведение Конкурса;
- соблюдать конфиденциальность сведений о промежуточных и окончательных
результатах Конкурса до даты официального объявления результатов.
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Конкурс проводится по следующим номинацням:
«МАСТЕРА ДЕТСКОЙ ПРОЗЫ» - лучшие произведения в прозе для детей,
изданные в Республике Башкортостан, а также оригинальные издания и
издательские серии, высоко отмеченные критиками и специалистами в области
библиотечного и книжного дела, руководителями детского чтения и родителями.
«МАСТЕРА ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ» - лучшие поэтические сборники для детей,
изданные в Республике Башкортостан, а также оригинальные издания и
издательские серии, получившие признание маленьких читателей, высоко
отмеченные критиками и специалистами в области библиотечного и книжного
дела.
«РАСТИМ ЧИТАТЕЛЯ» - лучшие периодические издания для детей, изданные
в Республике Башкортостан, высоко отмеченные критиками и специалистами в
области библиотечного и книжного дела.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводнтся С 10 октября по 15 ноября 2016 года. Участники
Конкурса предоставляют в Республиканскую экспертную комиссию заявку
(приложение N~З) на участие на электронную почту dfnbrb@тaiI.ru
Объявление победителей Конкурса - до 31 декабря 2016 года.
Итоги Конкурса будут размещены на сайте ГБУК Национальная
библиотека им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан http://bashnI.ru/.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1.
К участию в Конкурсе допускаются
(далее - участники).

все общедоступные

библиотеки _

2.
На участие в Конкурсе выдвигаются книги, периодические издания,
сборники, издания и издательские серии, изданные в Республике Башкортостан
за последние 2 года (с 2014 по 201 6гг.).
З.

Работы принимаются в любой форме.

4.

Продолжительность работ в электронном виде не более З-х минут;

на бумажных носителях не более 20 печатных страниц (12 шрифт);
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приложения не более
программы и пр.).
5.
Принимаются
конкурсах.

5 видов

работы,

ранее

печатной

продукции

не представленные

(сценарии,

буклеты,

на республиканских

6.
Права на аудио-, видео- и фото-материалы, использованные в электронном
виде работы, должны принадлежать участнику, Т.е. быть свободными от
претензий третьих лиц; ответственность за нарушение прав третьих лиц
возлагается на участника.
7.
Участники Конкурса предоставляют Республиканскому
Оргкомитету
право на использование своих работ в научных и методических целях;
видеоролики, представленные на Конкурс, не рецензируются.
8.
Творческие работы предоставляются на электронную почту dfnbrb@mail.ru
и по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, Д.203 Центр детского чтения Национальной
библиотеки им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
К участию в Конкурсе допускаются
общедоступные
библиотеки
Республики Башкортостан, библиотеки, обслуживающие башкирское население
за пределами Республики Башкортостан.
Работы,
представленные
на
конкурс,
оцениваются
Республиканской экспертной комиссии в баллах от I до 10:
о
оригинальность
находки;

членами

замысла и качество его воплощения, творческие идеи и

о

информативность;

о

глубина раскрытия темы.
принимаются заявки и работы: поступившие после указанного срока.

Заявка на участие, заверенная печатью и подписью
предоставляется на электронный адрес: dfnbrb@mail.ru

руководителя,

Консультации и справки:
Центр детского чтения ГБУК Национальная библиотека им. А.-З. Валиди
Республики Башкортостан, телефон (347) 232 37 00.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
Конкурс про водится за счет финансовых средств Министерства культуры
Республики Башкортостан, а также привлеченных финансовых средств из иных
источников.
Оплата расходов на проезд, проживание и питание участников Конкурса
производится за счет направляюшей стороны.
Организация
и про ведение торжественной
церемонии награждения
победителей про водится за счет средств Министерства культуры Республики
Башкортостан, согласно смете расходов.
Помимо конкурсного финансирования допускаются другие награды и
поошрения от любых юридических и физических лиц, выступивших в качестве
соучредителей или спонсоров.
Организации и лица, учредившие специальные и поощрительные
определяют победителя своих номинаций самостоятельно.

призы,

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Победителей Конкурса определяет Республиканская экспертная комиссия;
Республиканский
экспертной комиссии,

Оргкомитет

утверждает

решение

Республиканской

подводит итоги Конкурса;
организует
торжественную
Конкурса в декабре 2016 года.

церемонию

награждения

победителей

Республиканский Оргкомитет по итогам конкурса формирует список
победителей на первое, второе и третье место во всех 3-х номинациях и на
главную награду Конкурса - Гран-при;
определяет
самые читаемые
книги 2-х башкирских
периодические издания среди пользователей библиотек.

авторов

и
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Состав Республиканского Оргкомитета Конкурса
Председатель:
Алтынбаев Р.Р. - заместитель министра культуры Республики Башкортостан.
Заместитель председателя:
Муратова А.Д. - директор
Республики Башкортостан.

Национальной

библиотеки

им. А.-З.

Валиди

Члены оргкомитета:
Юлдашбаева А.Ш.
начальник отдела социокультурной
Министерства культуры Республики Башкортостан;

деятельности

Юмагужина
Л.Р.
начальник
межрегионального
сотрудничества
Башкортостан;

развития
и
Республики

отдела этнокультурного
Министерства
культуры

Ильясова
Л.Ш.
заместитель
директора
им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан.

Национальной

библиотеки
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Состав Республиканской экспертной комиссии Конкурса
Председатель комиссии:
Юлдашбаева А.Ш.
начальник отдела социокультурной
Министерства культуры Республики Башкортостан
Заместитель председателя

деятельности

КОIШIССIIII:

Фатхутдинова А.М. - заместитель директора
им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан

Национальной

библиотеки

Члены комиссии:
Бурангулова
А.С.
заведующий отделом
краеведения
Национальной
библиотеки
им.
Башкортостан

башкирской
литературы
и
А.-З. Валиди Республики

Япарова А.И. - начальник Пресс-службы Национальной библиотеки им. А.-З.
Валиди Республики Башкортостан
Маликова Г.И. - заведующий
детского чтения

отделом обслуживания

пользователей

Центра

БаШ\lова З.Г. - главный библиотекарь отдела обслуживания пользователей
Центра детского чтения Национальной библиотеки им. А.-З. ВаJIИДИРеспублики
Башкортостан
Хажиева Л.А. - редактор отдела оцифровки документов
библиотеки им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан

Национальной
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Анкета-заявка на участие в конкурсе
«Лучшая башкирская книга года Республики Башкортостан»
1.

Название библиотечной системы, библиотеки

2.

Ф.М.О. руководителя библиотечной системы, библиотеки

3.

Контактная информация (телефон, e-mail)

4.

Ф.М.О, занимаемая должность автора (авторов) конкурсной заявки

5.

Название работы

6.

Название номинации

7.

Комментарии к работе

Согласно ли Вы с
Организаторами Конкурса

тем, что
(дз/нет).

Ваша

работа

будет

использована

