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            День народного единства - российский государственный праздник. 

Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздник символизирует 

сплоченность и единство российского народа, обеспечивающие стране 

благополучие и процветание. В этот день в 1612 году народное ополчение, куда 

вошли представители разных национальностей, сословий и вероисповеданий, 

освободило Москву от польских захватчиков и отстояло независимость России. 

Ополченцев возглавили земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий 

Пожарский, памятник которым можно наблюдать на Красной площади возле 

собора Василия Блаженного. 

           И сегодня, как и тогда, мир, сплоченность и согласие между гражданами 

России всех национальностей, политических и религиозных взглядов способны 

совершать чудо и привести Россию к могуществу и процветанию.  

           Предлагаем Вам принять участие в конкурсе рисунков «Моя родина 

Россия» ко Дню народного единства. 

 

 

Положение 

конкурса рисунков «Моя родина Россия» 

(ко Дню народного единства) 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении (далее Положение) 

определяет цели и задачи, условия и порядок проведения конкурса, 

представленных на конкурс рисунков «Моя родина Россия» (далее-Конкурс), 

порядок определения победителей. 



1.2. Организатором конкурса выступает Поселенческая библиотека №2 МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан. 

 

2.Цели и задачи конкурса: 

2.1. Развитие интереса и привязанности к культурным ценностям своей страны. 

2.2. Развитие нравственно-патриотического воспитания. 

2.3. Формирование толерантного отношения к друг другу. 

2.3. Развитие творческих способностей участников. 

 

3.Условия и порядок проведения акции 

3.1. Сроки проведения: 01.11.2021-05.11.2021 гг.  

3.2. Участниками Конкурса могут быть все желающие в возрасте с 9 до 12 лет. 

3.2. От каждого участника принимается не более 1 работы, рисунки должны быть 

хорошего качества на формате А4 и Заявка на участие в конкурсе (Приложение 

№1). 

3.3. Работы, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в конкурсе 

в следующих случаях: 

       -работы не соответствуют тематике конкурса; 

       -работы, в которых можно распознать элементы насилия, расовой и 

религиозной непримиримости. 

3.4. Посылая Заявку на участие в конкурсе, участник дает разрешение на 

обработку своих персональных данных и размещение на сайте библиотеки и в 

социальных сетях. 

3.4. Работы принимаются по адресу: г. Белебей, ул. Красная, д138, Поселенческая 

библиотека №2, тел.8(34786)4-11-73, на электронную почту: belebeipb2@mail.ru 

 

4. Подведение итогов конкурса: 

4.1. С 06 по 09 ноября просмотр и подведение итогов конкурса. 

4.2. 09 ноября будут определены и объявлены победители. 

4.3. Победители, занявшие 1,2,3 места награждаются дипломами и памятными 

призами. 

4.4. Всем участникам будут высланы сертификаты участника в электронном виде 

на электронный адрес, указанный в Заявке до 25 ноября. 
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Приложение №1 

Заявка 

на участие в конкурсе рисунков «Моя родина Россия» 

 

1 Ф.И.О. участника 

конкурса 

 

2 Возраст  

3 Место учебы, класс  

4 Контактный телефон 

(родителя, законного 

представителя) 

 

5 Е-mail (родителя, 

законного представителя) 

 

 

 


