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ПРИКАЗ 

     от «____» января 2022 года                                                                                              № ______             

 

 

О проведении  муниципального  

конкурса «Гариповские чтения»  

к 90-летию со дня рождения  

народного поэта РБ Рами Гарипова 

 

В рамках реализации муниципальной  программы «Развитие культуры и 

искусства в муниципальном районе Белебеевский район Республики 

Башкортостан на 2021-2026 годы», утверждённой постановлением 

Администрации муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан от 30 сентября 2020 г.  №1087 (с изменениями от 04 марта 2021 г. 

№157), муниципальной  программы «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан в муниципальном 

районе Белебеевский район Республики Башкортостан на 2021-2026 годы», 

утверждённой постановлением Администрации муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан от 30 сентября 2020 г.  №1086 (с 

изменениями от 04 марта 2021 г. №158), в целях формирования у подрастающего 

поколения высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности башкирского народа 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Директору МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

(Кирьяновой И.В.) организовать и провести с 24 января по 21 февраля 2022 года 

муниципальный конкурс «Гариповские чтения» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое положение Конкурс. 

 3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ, 

начальника отдела культуры Хальзова К.Г. 

 

 

Заместитель главы Администрации- 

начальник МКУ Управление 

социального развития МР 

Белебеевский район РБ 

 

 

 

 

 

 

 

А.П. Смородин 

 
Хальзов К.Г. 
8(34786) 4 28 79                                                                                                                                              



Утверждено 

Приказом МКУ Управление социального  

развития МР Белебеевский район РБ 

от «         » января 2022 г. № _______ 

 

 

Положение о проведении муниципального конкурса  

«Гариповские чтения»  

 к 90-летию со дня рожденияНародного поэта РБ Рами Гарипова 

  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения муниципального 

Конкурса «Гариповские чтения» (далее – Конкурс) 

Конкурс направлены на реализацию Указа «О праздновании 90-летия со дня рождения 

Рами Ягафаровича Гарипова»  

Предметом Конкурса являются творческие работы, посвященные жизни и творчеству 

башкирского поэта Рами Гарипова 

 

1.Цели и задачи Конкурса 

1.1 Популяризация творчества Рами Гарипова, создание условий для выявления одаренных и 

талантливых читателей, их дальнейшего интеллектуального развития, раскрытия их 

творческой индивидуальности. 

1.2 Формирование у подрастающего поколения национального и этнического самосознания. 

1.3 Развитие литературного краеведения, связанного с именем Рами Гарипова.     

1.4 Содействие духовно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

1.5 Развитие творческих способностей и читательской активности учащихся  

 

2. Организаторы Конкурса 

2.1  Состав оргкомитета: 

1. Хальзов К.Г. - Заместитель начальника МКУ Управление социального развития МР 

Белебеевский район РБ/начальник отдела культуры 

2. Мазитова Л.З. – главный специалист отдела культуры МКУ Управление социального 

развития МР Белебеевский район; 

3. Кирьянова И.В.  – директор МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района. 

2.2 Оргкомитет осуществляет организационную работу по подготовке проведению Конкурса 

2.3   Утверждает итоговые документы по награждению победителей Конкурса 

2.4  Состав Экспертной комиссии: 

1. Кудирова И.А. ведущий методист МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района; 

2. Салимова Р.М. – вед. библиотекарь отдела национальной литературы и краеведения 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека»; 

3. Шарипова А.З. библиотекарь отдела национальной литературы и краеведения МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека»;  

4. Албутова Г.Р. – главный библиограф МАУК «Центральная межпоселенческая  

библиотека» Белебеевского района. 

5. Ханнанова А.С. – ведущий методист МАУК «Центральная межпоселенческая  

библиотека» Белебеевского района. 

 



2.5 Экспертная комиссия: 

− принимает конкурсные материалы;  

− самостоятельно вырабатывает критерии оценки творческих работ участников Чтений;  

− осуществляет их оценку;  

− определяет победителей по номинациям; 

− создает равные условия для всех участников Чтений; 

− Соблюдает конфиденциальность сведений о промежуточных и окончательных  

результатах Конкурса до даты официального объявления результатов. 

 

3. Участники и сроки проведения Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений города 

и района в возрасте 13-17 лет, студенты, взрослое население (30 и старше). 

− Заявки и конкурсные материалы на участие принимаются с 24 января по 13 февраля  

2022 года; 

− Отборочный тур проводится с 14 по 17 февраля 2022 года; 

− Заключительный тур проводится 21 февраля 2022 года; 

− Не принимаются заявки и конкурсные материалы: 

o поступившие после указанного срока; 

o не отвечающие теме и условиям Конкурса 

− Место проведения – Центральная библиотека (ул. М.Г. Амирова, 13) 

− Контактное лицо: Салимова Р.М. – ведущий библиотекарь Отдела национальной 

литературы и краеведения Центральной библиотеки г. Белебея 

− Контактный телефон: 8(347-86) 4 -29-00; 8 962 535 80 94 

− Электронный адрес: e-mail: kraeved_mukcbs09@mail.ru  или mukcbs09@mail.ru c 

пометкой «Гариповские чтения»  

 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1 Заявки на участие должны содержать сведения: 

•    Ф.И.О. участника 

•    Место учебы (учебное заведение, класс) 

•    ФИО руководителя, место работы должность 

•    Название конкурса и номинация 

•    Контактный телефон 

4.2  Принимаются и рассматриваются работы в номинациях: 

 

1 Конкурс творческих работ учащихся 

 Творческие работы в форме сочинения, стихотворения, эссе, презентаций (12-15 

слайдов) предоставляются участниками в печатном и электронном вариантах, 

созданных в программе Word, шрифт - Timеs New Roman, Helver Bashkir 14 

размера. 

2 Конкурс чтецов произведений Рами Гарипова  

Видеозаписи выступлений конкурсантов принимаются оргкомитетом на 

электронных носителях  

3 Конкурс рисунков но произведениям Рами Гарипова 

 Принимаются качественные изображения рисунков, выполненные в цветном 
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исполнении на бумаге формата А3, А4.   

 

5 . Критерии оценки конкурсных работ 

▪ Оригинальность замысла (0-5 баллов) 

▪ Полнота раскрытия заявленной темы (0-5 баллов) 

▪ Инновационный подход (0-5 баллов) 

▪ Использование современных технологий (0-5 баллов) 

▪ Качество оформления конкурсной заявки (0-5 баллов) 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 Победители определяются экспертной комиссией по наибольшей сумме полученных 

баллов.  

По результатам Конкурса вручаются Дипломы по каждой из номинаций: (1, 2, 3 места) 

          Итоги Конкурса будут подведены 21 февраля 2022 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хальзов К.Г. 

(8 34786) 4 28 79 



                                                                


