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ПОЛОЖЕНИЕ
о муницппальном конкурсе

<<Мы - земляки Фатиха Карима!>>
посвящецный 110-летию татарского поэта, патриота Фатиха Карима

I. общие положения
1.1. Муниципальный конкlрс (Мы - земляки Фатиха Карима!)

проводится в рамках празднования 110-летия со дня рожденлul кJIассика

татарской литературы, поэта, патиотq участника Великой Отечественной
войны, уроженца села Алтово Фатиха Ахметвалеевича Каримова.

1.2. Организатором конкурса явJIяется Муниципальное автономное

учреждение культуры Музейное объединение муниципального раиона
Бижбулякский район Республики Башкортостан и музей Фатиха Карима с

Аитово.

П. Щели конкурса
2.1. Знакомство с жизнью и творчеством выдающегося земляка Фатиха

Карима, с историей родного края и знатных земляков.

2.2. Воспитание патриотизма и уважения к кJIючевьlм событиям
прошлого нашей страны.

IП. Задачи конкурса
3.1. Активация научно-исследовательской деятельности и краеведческой

работы.
З.2. Информирование на муниципальном уровне населения о жизненно и

творческом rryти Фатиха Карима, как яркого представителJl своего времени,
З,З Развитие и пропzганда различньж форм деятельности,

обеспечивающих повышение стаryса и эффективности патриотического

воспитания.
ry. Условия конкурса

4.1. В конкурсе может приIu{ть гiастие любой желающий без возрастного

ограничения,
4.2. Конкурс проводится в один этапс24 январяпо 25 февра"ля 2019 года.

4.3. Итоги конкурса будут подводиться 26 февраля 2019 года.



v. Порядок приема работ
5.1. Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса.

5.2. На конкlрс принимаются буклеты, посвященные биографии и

творчеству Фатиха Карима, и эссе <<Каким я вижу музей Фатиха Карима>.

Приветствуется творческий подход: оригинаJIьность изложения, использование

рисунков и фотографий, красочность оформления.

5.3. Каждый работа должна иметь фамилию конkтрсант1 имJI, возраст,

название образовательного учреждения, место работы.
5,4. Каждое представленнaя работа должно отвечать сле,\ующим

требованиям:
- содержательность и вырt}зительность;

- орфографическая, пунктуационная грамотность;

- эстетичность оформленIхl;
5.5. Работы, представленные ранее дJlя )частия в каких-либо KoHLTpcax,

проводимьIх ранее Муниципzlльным автономным учреждением культуры

Музейное объединение муниципального района Бижбулякский район
Ресrryблики Башкортостан, рассматриваться не будут.

VI. Порядокнаграждения
6.1. Победителям конкурса присуждаются первое, второе и Iретье места

согласно следующим номинациям:
- <Лучший буклег>;

- <<Лучшее эссе>;

Активным участникам будут вручаться благодарственные письма.

Контактная информаlия:
Адрес: с.Бижбуляк, ул.Шоссейная, д.|2а, Бижбулякский иc:Iорико-

этнографический музей. Телефон для спраъок:2-14-21 .

E-mail: mauk.bmo@Jandex.ru (д,lя отправки цифровьтх изображений

работ).
Сайт Муниципа-льного автономного учреждения кульryры Музейное

объединение муниципального района Бижбулякский район Республики

Башкортостан: http://maukbmo.ru


