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1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение о проведении  открытого городского конкурса изобрази-
тельного и креативного творчества, посвященного Дню Республики Башкортостан (да-
лее по тексту – Положение), определяет условия проведения конкурса среди воспитан-
ников   дошкольных  образовательных  учреждений,  учащихся  общеобразовательных
учреждений,  детей, обучающиеся в учреждениях дополнительного образования,  обу-
чающихся  и  воспитанников  детских  коррекционных  образовательных  учреждений,
возрастной категории от 18 лет и старше,  участников с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 
1.2.  Организатором конкурса являются:
Отдел  культуры администрации  городского  округа  город Стерлитамак Республики
Башкортостан; 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного художественного музея им.
М. В. Нестерова, Стерлитамакская картинная галерея.
1.3. Конкурс посвящен Дню республики Башкортостан.

2. Цели и задачи Конкурса

2.2. Конкурс проводится с целью популяризации культуры народов Башкортостана.
2.3. Задачи конкурса:
      Формирование глубокого интереса участников к изучению истории и культуры
Республики Башкортостан;
     Воспитание уважения к культуре и традициям своего народа, сохранение историко-
культурных традиций народов Республики Башкортостан;
     Развитие и поддержка творческих инициатив детей, подростков и молодежи;
     Приобщение детей и взрослых к декоративно-прикладному творчеству;
     Содействие  творческой  реализации  и  социализации  детей  и  взрослых  с
ограниченными возможностями здоровья;
      Выявление  и  поддержка  мастеров  декоративно-прикладного  творчества,
любителей искусства всех народов Башкортостана;
     Сохранение  лучших  традиций  народной  и  национальной  культуры  народов
Башкортостана. 

3. Участники конкурса

3.1. Участниками конкурса могут быть:
- воспитанники дошкольных образовательных учреждений;

     - учащиеся общеобразовательных учреждений города;
- дети, обучающиеся в учреждениях дополнительного образования;
- обучающиеся и воспитанники детских коррекционных образовательных учре-
ждений;
- возрастная категория от 18 лет и старше;
- участники с ограниченными возможностями здоровья. 



4. Условия и порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 7 сентября по 14 октября. 
с 7 по 30 сентября 2022 года -  выполнение творческих работ, оформление, предо-
ставление оформленных работ в Стерлитамакскую картинную галерею по адресу: ул. 
Коммунистическая, д.  84, с 10.00 до 18.00, в субботу с 11.00 до 19.00 (кроме поне-
дельника);
7  октября 2022 года – работа жюри. Подведение итогов, определение победителей
конкурса; 
 14 октября 2022 года – награждение победителей конкурса в Стерлитамакской кар-
тинной галерее в 15.00 (приглашение на награждение будет высылаться на электрон-
ный адрес). 
С 7 по 14 октября 2022 г. в залах Стерлитамакской картинной галереи по итогам кон-
курса будет экспонироваться конкурсная выставка «Моя Башкирия». На выставке бу-
дут представлены работы, занявшие призовые места.

 
4.2. На Выставку-конкурс принимаются изделия (работы), созданные и выполненные

в следующих направлениях и техниках: 
-  скульптура (работы из пластичных (глина, пластилин, полимерная глина и т.д.) и
твердых (дерево, камень и др.) материалов)
- живопись (работа может быть выполнена в любой технике исполнения: масло, мел,
акварель, гуашь, карандаш, фломастеры, гравюра); 
- графика (рисунок карандашом, цветными карандашами, восковыми мелками, ручка-
ми, различные оттиски и т.д.)
- декоративно-прикладное искусство

Инсталляция
Бисероплетение
Вышивка
Вязание  
Квиллинг, скрапбукинг
Батик
Художественная роспись по дереву 
Художественная резьба по дереву
Художественная обработка кожи, металла
Пирография (выжигание по дереву, коже, ткани и т. д.)
Бумагопластика, оригами 
и другое

- фотоискусство (художественная фотография (без редактирования),
- авторская кукла;
- украшения;
-  народный костюм (этнографический, авторский) с использованием традиционных
материалов и техник.

Требования к работам:
На конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные работы, выполнен-

ные непосредственно самими авторами. Работа по желанию автора может сопрово-
ждаться описанием.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C


К работе прикрепляется этикетка по форме (приложение 3). 

5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

Итоги подводятся в группах:
- дошкольники;
- учащиеся 1-6 классов (7-12 лет);
- учащиеся 7- 11 классов (13- 18 лет);
- дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья;
 - возрастная категория от 18 лет и старше.
В каждом направлении в каждой группе жюри определяет победителей (1, 2, 3 ме-

ста).  В  зависимости  от  количества  представленных  работ  жюри  может  выделять
направления дополнительно, объединять направления или группы. 

Победители  конкурса  награждаются  дипломами Оргкомитета.  Всем  принявшим
участие в конкурсе вручаются сертификаты участника конкурса.

6. Условия и порядок предоставления работ

От одного  участника  принимается  не  более  5  (пяти)  работ.  Участники конкурса
оплачивают организационный взнос: детские категории - 100 рублей, взрослые от 18
лет – 200 рублей для организации работы конкурса (оплата в кассе Стерлитамакской
картинной галереи при предоставлении работ по адресу: г. Стерлитамак, ул. Коммуни-
стическая, 84). Коллективные работы оплачиваются по количеству заявленных участ-
ников. Дети и взрослые с ОВЗ организационный взнос не оплачивают (при предъявле-
нии справки).

Работы и заявки предоставляются в Стерлитамакскую картинную галерею по адре-
су: ул. Коммунистическая 84, с 10.00 до 18.00, в субботу с 11.00 до 19.00 (кроме поне-
дельника).
Телефон для справок: 8(3473) 22-97-80 (Стерлитамакская картинная галерея), 
Электронная почта: kassir  -  skg  @  yandex  .  ru  

mailto:kassir-skg@yandex.ru


Приложение №1

Состав жюри:

Председатель жюри:  

Зиннатуллин З. С. – начальник отдела культуры администрации ГО г. Стерлитамак;

Члены жюри:

Ахметова Л. В. – директор СФ ГБУКиИ РБ БГХМ им. М. В. Нестерова;

Кадыров Р. Р. – директор Ишимбайской картинной галереи, заслуженный художник

РФ и РБ, лауреат государственной премии РБ им. С. Юлаева;

Курбатов В. А. –директор МАОУ ДОД ДХШ № 1 г. Стерлитамак РБ, заслуженный

работник культуры РФ;

Лебедянцев С. Н.  - преподаватель МАОУ ДОД ДХШ № 1г. Стерлитамак РБ, заслу-

женный художник РБ;

Мухаметдинова В.  Н.  –  зам.  директора по учебно-воспитательной работе  МАОУ

ДОД ДХШ № 1г. Стерлитамак РБ;

Чистякова М. А. – методист МАОУ ДОД ДХШ № 1г. Стерлитамак РБ;

Хуснутдинов Р. М. - преподаватель МАОУ ДОД ДХШ № 1г. Стерлитамак РБ.



Приложение №2

Заявка 
на участие в конкурсе изобразительного и креативного творчества 

«Моя Башкирия» 2022г.

ФИО участника (полно-
стью)

Учреждение (школа и
класс, УДОД) город

Дата рождения
Техника выполнения

Название творческой рабо-
ты

Руководитель
(ФИО полностью)

Телефон для связи (сото-
вый)

Электронный адрес

Примечание

1. * В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных"
даю Стерлитамакской картинной галерее-филиалу Башкирского государственного художественного му-
зея им. М.В. Нестерова, отделу культуры администрации городского округа город Стерлитамак Респуб-
лики Башкортостан свое согласие на обработку моих персональных данных и размещение следующей
информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  Ф.И.О.,  возраст,  наименование
образовательной организации. 

________________ / _______________________________________________________________
             подпись                                                                              Ф.И.О. (полностью)

* заполняется участником конкурса, достигшим совершеннолетия

2. ** В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных"
даю Стерлитамакской картинной галерее-филиалу Башкирского государственного художественного му-
зея им. М.В. Нестерова, отделу культуры администрации городского округа город Стерлитамак Респуб-
лики Башкортостан согласие на обработку персональных данных моего ребенка и размещение информа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  Ф.И.О., возраст, наименование образова-
тельной организации. 

________________ / ________________________________________________________________
             подпись                                               Ф.И.О. родителя/ законного представителя (полностью)

** заполняется родителем / законным представителем участника конкурса, не достигшего совершенноле-
тия

 «____» ___________ 2022 г.



Приложение №3

Форма этикетки

Конкурс «Моя Башкирия» 2022г.

Название ра-
боты, техни-
ка выполне-

ния
Автор рабо-

ты,
возраст

Учреждение
Руководитель

 


