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1. Общие  положения  

1.1. Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  и  условия  
проведения  Республиканского  Конкурса  детских  рисунков  приуроченных  ко  
дню  работника  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  
Республики  Башкортостан  (далее  Конкурс). 

1.2. Конкурс  направлен  на  выявление  лучших  детских  рисунков, 
способствующих  созданию  положительного  имиджа  профессий  сельского  
хозяйства. 

1.3. Настоящее  Положение  устанавливает  сроки, порядок  проведения  
Конкурса, требования  к  участникам, критерии  отбора  победителей  и  
действует  до  завершения  конкурсных  мероприятий. 

1.4. Организатором  Конкурса  является  Башкирский  НИИ  сельского  
хозяйства  ФГБНУ  УФИЦ  РАН  при  поддержке  Министерства  сельского  
хозяйства  Республики  Башкортостан , представительства  г.Уфа  ЗАО  фирма  
«Август», Башкирской  республиканской  организации  Профсоюза  работников  
АПК  РФ. 

1.5. Финансирование  Конкурса  осуществляется  за  счет  средств  
организаторов  и  спонсоров. 

1.6. Итоги  Конкурса  будут  подведены  1 ноября  2018 года. 
1.7. Награждение  победителей  Конкурса  состоится  в  рамках  

празднования  Дня  работника  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  
промышленности  (ноябрь  2018 года). 

2. 	Цели  и  задачи  Конкурса  

2.1. Цель  Конкурса  - создание  положительного  имиджа  профессий  
сельского  хозяйства, формирование  у  детей  интереса  к  сельскому  хозяйству, 
позиционирование  новейших  технических  и  технологических  достижений  в  
АПК. 

2.2. Задачи  Конкурса: 
- создание  положительного  образа  рабочих  профессий  в  сельском  

хозяйстве; 
- поддержка  талантливых  детей; 
- эстетическое  воспитание  детей; 
- вовлечение  детей  в  занятие  художественным  творчеством . 

3. Сроки  проведения  Конкурса  

3.1. Конкурс  проводится  с  1 сентября  2018 года  по  15 октября  2018 года. 

3.2. В  срок  до  15 октября  2018 года  Оргкомитет  принимает  заявки  на  
участие  в  Конкурсе, установленного  образца  (Приложение  №  1). 

3.3. Итоги  конкурса  подводит  Организационный  комитет  в  рамках  
проведения  Конкурса. 



3.4. Награждение  победителей  конкурса  состоятся  в  ноябре  2018 года  в  
рамках  празднования  Дня  работников  сельского  хозяйства  и  
перерабатывающей  промышленности  Республики  Башкортостан . 

4. Номинации  Конкурса  

4.1. Конкурс  проводится  по  следующим  номинациям : 
- три  призовых  места  среди  детей  сельских  образовательных  

учреждений  в  возрасте  от  6 до  9 лет. 
-три  призовых  места  среди  детей  сельских  образовательных  

учреждений  в  возрасте  от  9 до  11 лет. 
- три  призовых  места  среди  детей 	сельских  образовательных  

учреждений  в  возрасте  от  11 до  13 лет. 

5. Условия  участия  в  Конкурсе  

5.1. В  Конкурсе  могут  принимать  участие  учащиеся  образовательных  
учреждений  расположенных  в  сельской  местности  Республики  Башкортостан  
в  возрасте  от  6 до  13 лет. 

5.2. Тематика  работ  должна  быть  посвящена  сельскому  хозяйству . 

5.3. К  участию  в  Конкурсе  допускаются  художественные  работы  
(рисунки) на  бумаге  форматом  А4 (210 х  297 мм), оформленные  в  рамку  под  
стеклом. 

5.4. Каждая  работа  сопровождается  этикеткой  размером  70х50 мм, в  
которой  указано  (пример  Приложение  2): 

- название  работы; 
- фамилия, имя, возраст  автора. 
- название  района, населенного  пункта  автора, образовательного  

учреждения, класс  (при  необходимости ); 
5.5. При  подаче  заявки  участник  может  представить  на  Конкурс  только  

одну  работу. При  наличии  от  одного  участника  двух  и  более  работ, участник  
будет  отстранен  от  участия  в  конкурсе. 

5.6. Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  Конкурсную  работу  
оформленную  согласно  пункту  5.3 и  сопроводить  заявлением  участника  
конкурса  по  форме  (Приложение  1). 

6. Порядок  организации  и  проведения  Конкурса  

6.1. Для  проведения  Конкурса  формируется  Организационный  комитет  
(далее  - Оргкомитет) с  целью  экспертной  оценки  конкурсных  работ, 
определения  победителей  Конкурса. 

6.2. В  состав  Оргкомитета  входят  представители  Башкирского  НИИ  
сельского  хозяйства  ФГБНУ  УФИЦ  РАН, Министерства  сельского  
хозяйства  Республики  Башкортостан, представительства  г.Уфа  ЗАО  фирма  



«Август», Башкирской  республиканской  организации  Профсоюза  работников  
АПК  РФ. 

6.3. Конкурсные  работы  принимаются  в  срок  до  15 октября  2018 года  в  
Организационный  комитет  по  адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, д. 106, кабинет  
306, №  телефона  8(347) 218-05-40, Министерство  сельского  хозяйства  
Республики  Башкортостан  (в  рабочее  время: понедельник  - пятница  с  9-00 до  
18-00). 

6.4. Конкурсные  работы, поданные  после  окончания  срока  приема  
указанного  в  п. 6.3., не  рассматриваются  и  к  участию  в  Конкурсе  не  
допускаются . 

6.5. Все  конкурсные  работы, поданные  на  Конкурс, обратно  не  
возвращаются  и  не  рецензируются . 

6.6. Все  авторские  права  на  работы, предоставленные  на  конкурс, 

принадлежат  их  участникам. Организаторы  Конкурса  оставляют  за  собой  
право: использовать  конкурсные  работы  в  некоммерческих  целях, но  с  
обязательным  указанием  имени  автора  (соавторов). 

6.7 После  завершения  Конкурса  конкурсные  работы  авторам  не  
возвращаются . 

6.8 Работы, не  отвечающие  требованиям  Конкурса  (п.5.3) могут  быть  
исключены  организатором  Конкурса. 

7. Порядок  определения  победителей  Конкурса  и  их  награждение  

7.1 Каждая  конкурсная  работа  оценивается  Оргкомитетом . 

7.2. Все  присланные  работы  оцениваются  Оргкомитетом  по  следующим  
критериям: 

-соответствие  работы  заявленной  теме, цели  и  задачам  конкурса . 

-аргументированность  и  глубина  раскрытия  содержания  темы. 

-позитивность  и  креативность. 
7.3. Оценка  конкурсных  работ: 
-работы  оцениваются  по  балльной  системе  членами  Оргкомитета  - по  

шкале  от  1 до  5 баллов  по  каждому  из  критериев. Решение  Оргкомитета  
основывается  на  среднём  балле, полученном  работой, и  оформляется  в  форме  
протокола, подписанного  руководителем  Оргкомитета. 

-оргкомитет  Конкурса  вправе  присуждать  номинации  за  наиболее  
интересные  проекты. 

8. Награждепие  победителей  конкурса  

8.1. Итоги  Конкурса  объявляются  после  1 ноября  2018г  
8.2. По  итогам  Конкурса, победителям  присуждаются  I, II и  III места. 
8.3. Все  победители  Конкурса  награждаются  дипломами  с  указанием  

призового  места  и  ценными  подарками . 

i 



8.3. Авторы  работ, занявших  призовые  места, будут  награждены  в  
рамках  празднования  Дня  работников  сельского  хозяйства  и  
перерабатывающей  промышленности  в  ноябре  2018 года  в  городе  Уфе. 

9. Прочие  условия  

9.1. Передача  участником  конкурсной  работы  в  соответствии  с  
настоящим  Положением  означает  полное  и  безоговорочное  согласие  
участника  с  условиями  проведения  Конкурса. 

9.2. В  случае  предъявления  требований, претензий  и  исков  третьих  лиц, 
в  том  числе  правообладателей  авторских  и  смежных  прав  на  представленную  
Конкурсную  работу, участник  обязуется  разрешать  их  от  своего  имени  и  за  
свой  счет. 

10. Контактная  информация  

10.1. Отдел  взаимодействия  с  научно-образовательными  учреждениями : 

450008, Уфа, ул. Пушкина, д.106, кабинет  306, №  телефона  8(347) 218-05-44, 
21 8-05-40Министерство  сельского  хозяйства  Республики  Башкортостан  (в  
рабочее  время: понедельник  - пятница  с  9-00 до  18-00). 



Приложение  №  1 

ЗАЯВЛЁНИЕ  
участника  конкурса  

Участник  конкурса  
Ф.И.О. 	  

Дата  рождения 	  
Образовательное  учреждение, класс: 	  

(ло  истааи)  

Домашний  адрес: 	  

Телефон  	Эл. почта: 	  

Название  работы: 	  

Дата 	 2018 г. 	 Подпись 	  

я, 	  

даю  согласие  на  обработку  персональных  данных. Полученные  данные  будут  
использоваться  исключительно  в  целях, необходимых  для  проведении  
конкурса  (заполняется  родителем  /опекуном/ участника  конкурса). 

Дата 	 2018 г. 	 Подпись 	  

Руководитель , куратор, учитель  (при  наличии) 
Ф.И.О. 	  

Место  работы, должность: 	  

Телефон  	Эл  почта: 	  

Дата 	 2018 г. 	 Подпись 	  

я, 	  

даю  согласие  на  обработку  персональных  данных. Полученные  данные  будут  
использоваться  исключительно  в  целях, необходимых  для  проведения  
конкурса. 
Дата 	 2018 г. 	 Подпись 	  

г  



Приложение  №  2 

Жаркое  утро  в  поле  
Иванов  Сергей  , 8 лет  
Мечетлинский  район, 
МОБУ  средняя  общеобразовательная  
школа  д. Юнусово  
Ученик  2 класса  
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