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о проведении литературного конкурса по истории Уфы и окрестностей
«Стольный град Уфа»
I. Общие положения
Литературный конкурс «Стольный град Уфа» проводится в целях
расширения знаний об истории родного города и его роли в истории нашего
края, развития эстетической культуры подрастающего поколения,
воспитания патриотизма.
Основные задачи конкурса:
• повысить интерес к историческому прошлому Уфы и Башкирии;
• активизировать познавательную деятельность в изучении родного края
молодежи и всех, кто интересуется историей нашей республики и
России;
• развивать творческие, исследовательские и литературные способности
подрастающего поколения.

II. Организаторы конкурса
Организатором конкурса является РОО «Собор русских Башкортостана».
Организатор утверждает состав Оргкомитета по проведению Конкурса.

III. Основные функции Оргкомитета
Оргкомитет:
обеспечивает информационную

• дает объявление и
поддержку
Конкурса;
• утверждает состав жюри Конкурса;
• регистрирует участников Конкурса;
• осуществляет сбор конкурсных материалов;
• утверждает победителей Конкурса;
• организует награждение победителей и участников Конкурса;
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осуществляет редакционную подготовку сборника материалов по
итогам Конкурса.

IV. Основные функции жюри
Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из числа ведущих специалистов
в области истории, краеведов, писателей, поэтов, журналистов,
преподавателей.

Жюри:
• проводит
экспертную
оценку
предоставленных
конкурсных
материалов;
• принимает решение об учреждении дополнительных номинаций и
специальных призов в случае привлечения средств спонсоров;
• принимает решение не присуждать призовые места в какой-либо
номинации или возрастной группе;
• Жюри имеет право не допускать к участию в Конкурсе, передвигать
призеров с более низкого призового места на более высокое, делить
места.

Решения жюри Конкурса пересмотру не подлежат.

V. Участники Конкурса
Возраст участников конкурса - от 14 лет и старше.

VI. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Судьба Уфы - судьба моей семьи»;
• «Не сразу все устроилось» (страницы истории столицы и ее
окрестностей);
• «Край заповедный, Родина милая» (об истории и сбережении
природных памятников Уфы и окрестностей);
• «Ими гордится столица» (о тех, кто оставил след в истории города и
окрестностей);
• «Сохраняем старину» (охрана памятников и памяти);
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• «Мой родной город сегодня».
Участники могут представить работы в нескольких номинациях.
Жанры конкурсных работ:
• проза;
• поэзия;
• публицистика.

VII. Права Оргкомитета и участников Конкурса
Оргкомитет имеет право отказать в участии в Конкурсе, если:
• представлен неполный пакет документов, указанный в п. IX
Положения;
• нарушены сроки подачи конкурсных документов;
• нарушены требования к оформлению работы, содержащиеся в
Приложении к настоящему Положению;
• документы содержат недостоверную информацию об участниках
Конкурса.
Участники Конкурса имеют право получать от Оргкомитета полную
информацию об условиях и порядке проведения Конкурса.

VIII. Условия и порядок проведения конкурса
Прием

материалов

осуществляется

в

РОО

«Собор

русских

Башкортостана» с 1 ноября 2019 года до 20 января 2020 года в электронном
виде по адресу: soborrusbash@mail.ru.
Итоги конкурса будут подведены не позднее 18 января 2020 года.
Награждение победителей состоится в «Соборе русских Башкортостана» с 21
по 28 февраля 2020 года.

IX. Условия участия в Конкурсе:
Для участия в Конкурсе на электронный адрес оргкомитета:
soborrusbash@mail.ru предоставляются:
• заявка по установленной форме (Приложение 1);
• конкурсная работа, написанная на русском языке. Объем - не более 10
страниц.
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Адрес Оргкомитета: 450005, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 6/8 РОО «Собор русских Башкортостана», тел./факс: 8(347)273-90-34, 8(347)27389-85, e-mail: soborrusbash@mail.ru. Сайт: http://www.soborrusbash.ru/. Группа
в социальной сети «В контакте»: https://vk.com/club77551027 .

X. Награждение победителей Конкурса
• Основанием для награждения победителей Конкурса служит
заключение жюри Конкурса, оформленное протоколом;
• Лауреаты первой, второй, третьей степени награждаются дипломами
Конкурса и ценными призами;
• Все участники получают сертификаты участников Конкурса;
• Наиболее интересные работы будут опубликованы в научном сборнике
«Исторические портреты».
VIII. Финансирование конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется на средства Федерального гранта
Президента Российской Федерации
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