
 

 

 

Главам администраций  

муниципальных районов  

и городских округов  

Республики Башкортостан  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан 

совместно с ГБУ Республиканский молодежный социально-психологический и 

информационно-методический центр проводит Республиканский творческий 

конкурс среди воспитанников учреждений молодежной политики, активистов 

детских и молодежных общественных объединений, посвященный Салавату 

Юлаеву (далее – Конкурс). 

Основной целью Конкурса является развитие художественного творчества 

детей, подростков и молодежи; пропаганды, сохранения и развития культуры 

народов, проживающих на территории Республики Башкортостан. 

В 2020 году в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и режима самоизоляции данный Конкурс проводится 

дистанционно в виде фото- и видеоматериалов.  

Просим вас оказать содействие и организовать участие в Конкурсе 

воспитанников учреждений молодежной политики, членов детских и молодежных 

общественных объединений.  

Работы на Конкурс и заявки по прилагаемой форме необходимо направить           

в срок до 10 июня 2020 г. на электронный адрес ГБУ Республиканский 

молодежный социально-психологический и информационно-методический центр: 

rcsppsdm@mail.ru. 

 

 Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

     

Министр                                                                                                         Р.Т. Хабибов 

 

 

 

 

 

 

 
Надыргулова Г.Х. 

8(347) 218-02-96 

 



 

Приложение к письму ММПС РБ 

№ _____ от _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском творческом конкурсе 

среди воспитанников учреждений молодежной политики, 

активистов детских и молодежных общественных объединений, 

посвященном Салавату Юлаеву, 2020 года  

 

1. Общие положения 

 

В соответствии с государственной программой «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан                 

от 25 декабря 2017 года № 613, проводится ежегодный Республиканский 

творческий конкурс среди воспитанников учреждений молодежной политики, 

активистов детских и молодежных общественных объединений, посвященный 

Салавату Юлаеву (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится ГБУ Республиканский молодежный социально-

психологический и информационно-методический центр при поддержке 

Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. 

Настоящее Положение определяет сроки, порядок и условия проведения 

Конкурса.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

Основной целью Конкурса является развитие художественного творчества 

детей, подростков и молодежи; пропаганда, сохранение и развитие 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 ГБУ 

Республиканский молодежный социально-психологический и информационно-

методический центр. 

В Конкурсе могут участвовать воспитанники учреждений молодежной 

политики, члены детских и молодежных общественных объединений в трех 

возрастных группах:  

1 группа – до 12 лет включительно; 

2 группа – 13-15 лет; 

3 группа – 16-25 лет. 

Работы иных возрастных категорий Экспертным советом не 

рассматриваются.  

 

4. Сроки, порядок и условия проведения конкурса 

 

В 2020 году Конкурс проводится дистанционно по следующим этапам:  

I этап (1 мая – 5 июня) – муниципальный, организуется на местах 

специалистами учреждений молодежной политики, лидерами детских и 

молодежных общественных объединениях. 

В срок до 10 июня 2020 года фото или видео лучших творческих работ 

направляются в ГБУ Республиканский молодежный социально-психологический 

и информационно-методический центр на электронный адрес: rcsppsdm@mail.ru 

для участия во II этапе. 

II этап (11 июня – 18 июня) – Экспертный совет, утвержденный приказом 

ГБУ Республиканский молодежный социально-психологический и 

информационно-методический центр, оценивает представленные фото- и 

видеоматериалы творческих работ, определяет финалистов Конкурса и 

предоставляет протокол заседания на утверждение директору ГБУ 

Республиканский молодежный социально-психологический и информационно-

методический центр.  

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1) 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).  

2) Номинация «Наша Победа», посвященная 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; посвященная присвоению звания 

«Герой России» командиру легендарной 112-й Башкирской кавалерийской 

дивизии М.М. Шаймуратову: 

- стихи, рассказы собственного сочинения, декоративно-прикладное 

творчество, работы с использованием IT-технологии (flesh-презентации, 

«мотиваторы», видеоролики).  

mailto:rcsppsdm@mail.ru


 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

 

Каждая работа должна содержать название, сведения об авторе (фамилия, 

имя отчество, 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 ФИО 

автора, возраст, учреждение, которое представляет автор работы). 

Работы на конкурс (фотографии и/или видеопрезентации работ) и заявки по 

прилагаемой форме необходимо предоставить в срок до 10 июня 2020 г. на 

электронный адрес ГБУ Республиканский молодежный социально-

психологический и информационно-методический центр: rcsppsdm@mail.ru.   

Справки по телефону: 272-82-87.  

 

6. Подведение итогов и порядок награждения победителей 

 

Экспертный совет подводит итоги Конкурса в срок до 25 июня 2020 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. 

Победители Конкурса награждаются грамотами Министерства молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан и призами.  

Экспертный совет имеет право присуждать не все призовые места. 
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие 

в Республиканском творческом конкурсе 

среди подростковых клубов, молодежных центров 

и детских молодежных общественных объединений, 

посвященном Салавату Юлаеву, 2020 года 

 

 

1. Город (район) ________________________________________________________ 

2. Наименование учреждения/организации__________________________________ 

3. ФИО руководителя учреждения, представляющего участника конкурса_______ 

4. Юридический адрес учреждения:  _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Номинация _________________________________________________________ 

6. Название работы ____________________________________________________ 

7. ФИО участника конкурса (коллектива авторов)___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. Домашний адрес участника конкурса____________________________________ 

9. Дата рождения участника конкурса______________________________________ 

10. Паспортные данные/номер свидетельство о рождении участника конкурса 

______________________________________________________________________ 

11. Контактный телефон руководителя учреждения__________________________ 

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

интернет-выставке, интернет-площадках ММПС РБ (написать «согласен» («не 

согласен») от руки) 

 

 

 

 

                      М. П.                      __________ (подпись)          ___________ (дата) 

(ФИО руководителя органа по молодежной политике) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


