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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «СЕРЕБРЯНОЕ ПЕРО» 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

творческого конкурса «Серебряное перо» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс организуется в рамках проекта Международная научно-

образовательная интернет-платформа «Мы сами – башкиры» – победителя 

конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям Республики Башкортостан на реализацию 

общественно значимых программ по направлению «Укрепление 

межнационального и межрелигиозного согласия» (приказ Фонда содействия 

гражданскому обществу РБ от 17.06.2020 г., №32). 

1.3. Организаторами конкурса являются ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» и Союз 

писателей РБ. 

1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется организационным комитетом, который формируется из числа 

профессорско-преподавательского состава факультета башкирской 

филологии БГПУ им. М. Акмуллы и членов Союза писателей РБ. 

1.5. Для подведения итогов Конкурса формируется компетентная комиссия 

из числа ученых-литературоведов БГПУ им. М. Акмуллы, членов Союза 

писателей РБ. Решение комиссии оформляется протоколом за подписью 

председателя и содержит сведения о победителях Конкурса. 
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2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является:  

-выявление и поддержка молодых талантливых поэтов, прозаиков и 

драматургов, пишущих на башкирском языке, не являющихся членами Союза 

писателей РБ на момент объявления Конкурса;  

-формирование у молодежи интереса и мотивации к творческой 

деятельности.  

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:  

-развитие творческой инициативы, формирование интереса к изучению 

художественных произведений;  

-создание условий для мотивации молодежи к творческой 

деятельности;  

-создание мотивационной среды для работы преподавателей и 

наставников с одаренной молодежью;  

-развитие социальной активности молодого поколения.  

3. Участники и условия участия в Конкурсе 

3.1. Конкурс проводится среди молодых авторов в возрасте от 14 до 40 лет. 

3.2. Представление материалов на конкурс осуществляется организациями 

или же самими авторами. 

3.3. Основанием для участия в конкурсе является заявка, заполненная по 

установленной форме, с указанием Ф.И.О., года рождения, места учебы или 

работы, контактного телефона, электронной почты. 

3.4. Материалы на участие в Конкурсе подаются в электронном виде (в 

формате word с PDF-версией публикации). 

3.5 Заявка и конкурсные материалы направляются на электронную почту 

internetplatforma@bk.ru с пометкой «Конкурс «Серебряное перо». Последний 

день приема заявок на конкурс – 20 апреля 2021 года.  

3.6. На Конкурс принимаются не более трех работ одного соискателя, ранее 

опубликованных или неопубликованных.  

3.7. Представленные на Конкурс работы должны отличаться высоким 

художественным уровнем, актуальностью, глубиной, объективностью и 

всесторонним подходом к раскрытию темы, доходчивостью языка 

изложения, соблюдением этических норм речевого поведения. 

mailto:internetplatforma@bk.ru
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Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

3.8. Организаторы вправе исключить из участия в Конкурсе работы, 

содержащие признаки призыва к экстремизму, использующие 

ненормативную лексику, нарушающие общепринятые правила или этические 

нормы. 

3.9. Организационный комитет конкурса имеет право использовать работы, 

представленные на Конкурс, для популяризации и рекламы интернет-портала 

«Мы сами – башкиры» (bez-bashkorttar.ru). 

4. Основные направления и номинации Конкурса 

Работы для участия в Конкурсе принимаются по следующим направлениям: 

4.1. Направление «Поэтическое слово»: 

- номинация стихотворение – предполагает создание поэтического 

произведения в соответствующем литературном жанре объемом до 3-х 

страниц формата А4 (принимаются стихи, басни, баллады, послания, оды, 

элегии, поэмы, мәдхиә, мәрҫиә). 

4.2. Направление «Художественная проза»: 

- номинация рассказ/новелла/повесть – предполагает написание 

литературного произведения в прозаическом жанре объемом до 16-ти 

страниц формата А4 (принимаются бәйән, хикәйәт). 

4.3. Направление «Драматургия»: 

- номинация драма/комедия/трагедия – предполагает создание 

поэтического произведения в соответствующем литературном жанре 

объемом до 16-ти страниц формата А4 (принимаются скетчи, водевили). 

4.4. Участник имеет право предоставить работы в нескольких номинациях. 

5. Порядок проведения и подведение итогов Конкурса 

5.1. Конкурс проходит в три этапа:  

I этап – прием творческих работ и заявок с 1 февраля по 20 апреля 

2021 года. 

II этап – работа конкурсной комиссии по оценке представленных 

произведений с 21 по 28 апреля 2021 года.  

III этап – определение победителей Конкурса – не позднее 30 апреля 

2021 года. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbez-bashkorttar.ru&post=-197755059_18&cc_key=
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5.2. При оценке творческих работ конкурсная комиссия:  

-проводит анализ и оценку представленных творческих работ по 

заявленным номинациям; 

-определяет победителей и лауреатов Конкурса;  

-оформляет протокол заседания;  

-не комментирует принятые решения.  

5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами (в каждом из 

направлений Конкурса):  

1 место – победитель;  

2 место – лауреат;  

3 место – лауреат.  

5.4. Всем конкурсантам, подготовившим материалы в соответствии с 

настоящим Положением, выдается сертификат участника.  

5.5 Список победителей и лауреатов конкурса, их работы будут размещены 

на Международной научно-образовательной интернет-платформе «Мы сами 

– башкиры» (bez-bashkorttar.ru).  

6. Контактная информация 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы 

(Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, д.10, к. 207). 

Координаторы:  Набиуллина Гульнур Мирзаевна; 

Алибаев Закир Арсланович. 

e-mail: internetplatforma@bk.ru. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbez-bashkorttar.ru&post=-197755059_18&cc_key=
mailto:internetplatforma@bk.ru
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ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

«СЕРЕБРЯНОЕ ПЕРО» 

1. 
Образовательная организация 

(полное наименование) 
 

2. Номинация проекта  

3. ФИО участника  

4. 

Возраст, класс, курс (для 

учащихся) / должность (для 

работающих)  

 

5. Телефон,  

6. e-mail  

 


