
Утверждено  

приказом Министерства молодежной 

политики и спорта  

Республики Башкортостан  

от 22 апреля 2016 г. № ОД-204  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском творческом конкурсе  

среди детских, подростковых и молодежных клубов и центров,  

посвященном Салавату Юлаеву 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано Министерством молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан (далее – Министерство) в 

рамках реализации государственной программы «Развитие молодежной 

политики в Республике Башкортостан».  

1.2. Положение определяет условия и порядок проведения 

Республиканского творческого конкурса среди детских, подростковых и 

молодежных клубов и центров, посвященного Салавату Юлаеву (далее – 

Конкурс). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Основной целью конкурса является развитие художественного 

творчества детей, подростков и молодежи; пропаганды, сохранения и 

развития культуры народов, проживающих на территории Республики 

Башкортостан 

Задачи Конкурса:  

- знакомство детей, подростков и молодежи с культурой народов 

Республики Башкортостан; 

- создание условий для реализации творческих способностей детей, 

подростков и молодежи; 

- выявление творческих способностей детей, подростков и молодежи; 

содействие художественно-эстетическому и нравственно-патриотическому 

становлению молодого поколения; 

- выявление и поощрение творчески одаренных детей и подростков; 

- воспитание у детей и подростков толерантности и уважения к 

культуре и обычаям народов Башкортостана. 

 

3. Общее руководство и участники Конкурса 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

Министерство. 

В Конкурсе могут участвовать воспитанники учреждений молодежной 

политики в трех возрастных группах:  

1 группа - 11-12 лет; 

2 группа - 13-15 лет; 

3 группа - 16-25 лет. 



Работы иных возрастных категорий Экспертным советом не 

рассматриваются.  

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

Номинация «Мой край, воспетый Салаватом»: 

- художественно-изобразительное творчество (пейзажи, сюжетные 

композиции и т.п.); 

- декоративно-прикладное творчество (представление работ с 

элементами национального творчества, прикладного мастерства, народных 

ремесел не только башкирского народа, но и других народов, населяющих 

Республику Башкортостан – подтверждение идеи дружбы народов 

Башкортостана).  

 

4. Экспертный совет 

В состав Экспертного совета, который утверждается приказом 

Министерства, входят специалисты, представители органов государственной 

власти, общественных объединений (по согласованию). 

В ходе своей деятельности Экспертный совет: 

- проводит просмотр и оценку конкурсных материалов; 

- информирует Министерство о ходе проведения Конкурса и 

предоставляет для утверждения итоги Конкурса. 

 

5. Сроки, порядок, условия проведения конкурса и критерии отбора  

Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы предоставляются в 

сектор воспитательной работы с несовершеннолетними и молодежью 

Министерства в срок до 20 мая текущего года (Приложение 1).  

Экспертный совет подводит итоги Конкурса в срок до 10 июня 

текущего года и определяет победителей по всем номинациям и возрастным 

группам. 

Конкурсные работы оцениваются с учетом следующих критериев: 

- соответствие Положению о Конкурсе; 

- оригинальность в разработке темы; 

-  мастерство исполнения. 

Заседание Экспертного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Экспертного совета. 

Члены Экспертного совета не могут делегировать свои полномочия 

иным лицам и не вправе без поручения Экспертного совета по своей 

инициативе вступать в контакты с участниками конкурса. 

В случаях, если член Экспертного совета лично (прямо или косвенно) 

заинтересован в итогах конкурса или имеются иные обстоятельства, 

способные повлиять на участие члена Экспертного совета в работе 

Экспертного совета, он обязан проинформировать об этом Экспертный 

совета до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Экспертный совет принимает решение открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Экспертного совета, 

присутствующих на заседании. 



В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Экспертного совета, а в его отсутствие - заместителя председателя 

Экспертного совета, проводившего заседание. 

Решение Экспертного совета оформляется протоколом. 

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

Каждая работа должна содержать название, сведения об авторе 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), возраст) и учреждении 

(организации), которое представляет автор работы. 

Для произведений декоративно-прикладных форм необходимо указать 

технику исполнения.  

Художественно-изобразительные работы должны иметь законченный 

вид (рамка, приспособление для крепления на горизонтальной или 

вертикальной поверхности), в нижнем правом углу размещается паспорт 

работы (указать Ф.И.О. автора, возраст, учреждение, которое представляет 

автор работы). 

Объемные и габаритные работы должны иметь прочную основу, 

внутреннее укрепление, используемых фигур и деталей, с учетом перевозки. 

 

7. Подведение итогов и порядок награждения победителей 

Победители Конкурса награждаются Почетными грамотами и призами 

Министерства.  

Обладатель Гран-при в возрастной категории 16-25 лет выдвигается 

кандидатом на соискание премии в рамках Приоритетного национального 

проекта «Образование» для поддержки талантливой молодежи, 

установленной Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 

года № 325. 

Участник в возрасте 14-15 лет, завоевавший I место, по решению 

Экспертного совета получает право на направление во Всероссийский 

детский оздоровительный центр «Орленок» г.Туапсе, Краснодарский край,    

(в случае если состояние здоровья соответствуют требованиям, 

предъявляемым ВДЦ «Орленок»).   

Экспертный совет имеет право присуждать не все призовые места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Приложение № 1 к Положению 

о Республиканском творческом конкурсе  

среди детских, подростковых и  

молодежных клубов и центров,  

посвященном Салавату Юлаеву 

 

 

Заявка на участие 

в ежегодном республиканском творческом конкурсе 

среди подростковых клубов, молодежных центров  

и детских молодежных общественных объединений, 

посвященном Салавату Юлаеву  

 

 

1. Город (район) ____________________________________________________ 

2. Наименование учреждения/организации______________________________ 

3. Юридический адрес учреждения:  ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Номинация ______________________________________________________ 

5. Название работы _________________________________________________ 

6. Ф. И. О. участника Конкурса (коллектива авторов)_____________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Домашний адрес участника Конкурса________________________________ 

8. Дата рождения участника Конкурса_________________________________ 

9. Паспортные данные/номер свидетельство о рождении участника Конкурса 

__________________________________________________________________ 

10. Согласен / не согласен на размещение работы в качестве экспозиции на 

выставке  _________________________ (написать «согласен» («не согласен») 

от руки) 

 

 

 

 

 

 

«____» ________              ________________   ________________________ 

             (дата)                               (подпись)                     (Ф.И. О. руководителя) 

М.П. 
 

 

 

 

 

 


