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I .Общие положения

Конкурс на соискание премии имени Рахима Саттара (далее - конкурс) 
проводится МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека» 
Чишминского района Республики Башкортостан в целях увековечения 
памяти земляка, уроженца деревни Нижнехозятово, поэта-патриота Рахима 
Саттара и посвящается 110-летию со дня его рождения.

Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, о жизни и деятельности воинов - фронтовиков и 
тружеников тыла Чишминского района.

Стимулирование литературного творчества, развитие краеведческой, 
поисковой и культурно-просветительской деятельности по формированию 
гражданской позиции и патриотизма среди жителей Чишминского района.

Поддержка и поощрение лучших достижений в краеведческой, поисковой, 
культурно-просветительской работе.

Организатором конкурса на соискание премии имени Рахима Саттара 
является:

МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека».

Для организации и проведения конкурса создается экспертная комиссия, 
которая:
- осуществляет организационную работу по проведению конкурса и 
торжественной церемонии награждения победителей конкурса;
- осуществляет оценку представленных конкурсных материалов конкурса и 
определяет победителей конкурса открытым голосованием;

II. Цели и задачи конкурса

III. Организаторы конкурса

IV. Организация конкурса



- составляет протокол с заключением о победителях конкурса;
- утверждает итоговые документы по награждению победителей;

Решение экспертной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.

V. Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится с 1 апреля по 31 октября 2022 года по следующим 
номинациям:

«Минувших лет святая память»: литературное творчество
(литературные произведения любых жанровых и композиционных форм - 
роман, повесть рассказ, стихи, книга, журнальная или газетная подборка 
рассказов и стихов, публицистические работы, посвященные памяти Рахима 
Саттара).

«Жив поэт в памяти народной» (краеведческие материалы о неизвестных 
ранее периодах жизни и деятельности, стихотворениях Рахима Саттара).

«Вклад моего села (деревни) в Великую Победу» (краеведческая, 
поисковая, культурно -  просветительская работа, посвященная воинам -  
фронтовикам и труженикам тыла Чишминского района).

«Вклад моей семьи в Великую Победу» (краеведческая, поисковая, 
культурно -  просветительская работа по изучению вклада в Победу).

На конкурс принимаются методические разработки, существующие 
практики, сценарии мероприятий, циклы лекционных занятий, посвященные 
памяти Рахима Саттара.

VI. Условия конкурса

Участники конкурса предоставляют до 31 октября в методический отдел 
МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека» по адресу 
п. Чишмы, ул. Чернышевского, д. 13 А, телефон 8 (34797) 2 -29-18, или по 
е-таП: тиксЬ552@ та11.ги (с пометкой «На конкурс на соискание
премии имени Рахима Саттара) заявку (по форме) и конкурсные материалы 
на бумажном или электронном носителе.

Конкурсные работы должны соответствовать теме конкурса, иметь 
высокий уровень мастерства.

Требования к оформлению работы:

шрифт - Тлшез Котап, размер -14, абзац -1,0; 
в распечатанном виде - на листах формата А4.



Участнику конкурса, чьи работы представлены на электронную почту 
будет выслано подтверждение о получении заявки и включение заявителя в 
конкурсный отбор.

Участник может представить на конкурс по одной конкурсной работе по 
каждой номинации.

Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не 
возвращаются.

Участники конкурса предоставляют экспертной комиссии право на 
общественное использование работ.

Не принимаются на рассмотрение заявки и конкурсные материалы:
- не соответствующие теме и номинациям конкурса;
- не соответствующие требованиям к оформлению работы;
- поступившие после указанного срока;

VII. Обязанности организаторов конкурса 

Организаторы конкурса обязаны:

- создать равные условия для всех его участников;
- соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных результатах 
конкурса до даты официального объявления результатов;
- обеспечить публикацию о проведении конкурса и его освещение в 
средствах массовой информации, на официальном информационном 
Интернет-портале МАУК «Чишминская районная межпоселенческая 
библиотека» и социальных сетях.

VIII. Финансирование конкурса

Финансирование конкурса осуществляет МАУК «Чишминская 
районная межпоселенческая библиотека» за счет внебюджетных средств. 
Премиальный фонд составляет 20 тысяч рублей.

IX. Подведение итогов конкурса

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 2 
ноября 2022 года.

Победителям конкурса в каждой номинации присваивается звание 
«Лауреат премии имени Рахима Саттара», вручается Диплом лауреата.

Итоги конкурса экспертная комиссия освещает в средствах массовой 
информации.


