
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интернет-конкурса видеороликов «Читаем Бикбая», 

посвященного творчеству известного уроженца Оренбургской области ‒ 

народного поэта Башкортостана, заслуженного деятеля наук Республики 

Башкортостан, члена-корреспондента Академии наук Республики 

Башкортостан Равиля Тухватовича Бикбаева. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение о конкурсе видеороликов (далее ‒ Конкурс) 

определяет порядок организации и проведения данного конкурса 

среди учащихся 1-11 классов образовательных учреждений любого 

типа РФ (школ, лицеев, гимназий, колледжей и др.) Республики 

Башкортостан и Оренбургской области; 

2. Конкурс проводится в рамках Указа Главы Республики 

Башкортостан от 1 октября 2019 года № УГ-322 «Об увековечении 

памяти народного поэта Башкортостана Равиля Тухватовича 

Бикбаева»; 

3.  Информация о Конкурсе размещается на сайте и в группе 

«Национальный литературный музей Республики Башкортостан» в 

социальной сети ВКонтакте.  

 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

1. Увековечение памяти народного поэта Башкортостана Равиля 

Бикбаева; 

2. Популяризации чтения среди подрастающего поколения; 

3. Эстетическое воспитание детей и подростков посредством 

приобщения к литературному чтению. 

 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1. Изучение, сохранение башкирского языка; 

2. Стимулирование творческой деятельности участников; 

3. Расширение кругозора, эстетического вкуса, творческого подхода к 

решению поставленных задач; 

4. Совершенствование навыков в создании тематических 

видеороликов, пропаганде позитивно-направленной творческой 

деятельности. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

1. Учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений любого типа 

РФ (школ, лицеев, гимназий, колледжей и др.) Республики 

Башкортостан и Оренбургской области; 

2. Возрастные категории участников конкурса: 

- от 7 до 9 лет; 

- от 10 до 13 лет; 



- от 14 до 17 лет. 

 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Прием заявок и конкурсных работ – с 10 февраля по 10 апреля 2020 

года; 

2. Проведение конкурса – 15 апреля 2020 года;  

3. Подведение итогов – 20 апреля 2020 года. 

 

6. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

1. Для участия в Конкурсе необходимо стать участником группы 

«Национальный литературный музей Республики Башкортостан» в 

социальной сети ВКонтакте; 

2. На Конкурс предоставляются видеоролики в электронном виде, 

снятые (созданные) любыми доступными средствами, 

соответствующие тематике Конкурса в теме сообщения ‒ Интернет-

конкурс видеороликов «Читаем Бикбая»; 

3. Конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, 

указанного в главе 5 настоящего Положения. Материалы, не 

предоставленные в электронном виде, к участию в конкурсе не 

допускаются; 

4. На конкурс принимаются видеоролики на государственных языках 

Республики Башкортостан: русском или башкирском с указанием 

ФИО, возраста, региона (необходимо указать электронную почту); 

5. Требования к видеоролику: 

- Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде; 

- Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 

минут; 

- Содержание видеороликов не должно противоречить 

законодательству РФ. На конкурс не принимаются ролики 

рекламного характера, оскорбляющие достоинства и национальные 

чувства других людей, не соответствующих тематике Конкурса; 

6.  Видеоролики будут доступны для всеобщего просмотра в 

комментариях под текстом Положения в группе «Национальный 

литературный музей Республики Башкортостан» в социальной сети 

ВКонтакте; 

7.  Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает 

право организаторам Конкурса на использование представленного 

материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 

творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.); 

8. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

 

 



7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1.  Для оценки работ формируется Комиссия, в задачу которой входит 

определение победителей. Комиссия проводит экспертизу 

видеороликов по следующим критериям: 

- соответствие работы к заявленной теме; 

- качество видеосъемки; 

- уровень актерского мастерства участника; 

- эстетичность работы; 

2. Победители награждаются дипломами I, II III степени и ценными 

подарками, а руководители – Благодарственными письмами; 

Всем участникам вручаются сертификаты об участии в Конкурсе. 

3. Награждение Победителей конкурса состоится во время 

празднования Дней культуры Республики Башкортостан в 

Оренбургской области.  


