
Районный конкурс на лучшую статью на страницах районных газет по теме «Герой рядом с 
нами» проводится в целях реализации госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2011 - 2015 годы» в рамках проведения Года культуры и празднования 100-летия основателя 
районного историко-краеведческого музея Ягудина К.Х.

Конкурс проводит Отдел культуры Администрации района, ГУП РБ РИК «Слава труду», 
Кугарчинский историко-краеведческий музей.

Целями и задачами Конкурса являются:

воспитание патриотического отношения к своей малой Родине и бережного отношения к его 
историческому и культурному наследию, ответственности за его судьбу; формирование 
нравственной культуры; приобщение к изучению истории Отечества через историю своей малой 
Родины; сохранение преемственности поколений; вовлечение населения района в активную 
поисковую, исследовательскую деятельность и пополнение на этой основе фонда музея новыми 
историческими материалами.

Условия проведения Конкурса:

Конкурс проводится с 15 марта по 15 сентября 2014 г.

В Конкурсе могут принять участие все желающие.

При выполнении конкурсных работ участники Конкурса пользуются архивными и 
документальными источниками, находящимися в архивах, библиотеках, семейных архивах.

Работы могут быть выполнены на русском и на башкирском языках. Героями статей обязательно 
должны быть люди, которые жили именно на кугарчинской земле и совершали, или совершают 
трудовые, боевые и иные подвиги.

Основные критерии, предъявляемые к работам :

материал ранее не публикован на страницах газет, книг, не имеется в фондах районного музея; 
достоверность сведений; использование архивных и документальных источников; наличие 
справки, выписки, ксерокопии и других документов, свидетельствующих о достоверности данных, 
использованных при выполнении работы, об обращениях в архивы и иные учреждения; наличие 
исторических документов и фото (копии или оригиналы ); грамотно и аккуратно оформленная 
работа; наличие материалов на электронных носителях; сведений об авторе работы (Ф.И.О., род 
занятий, домашний адрес, контактные телефоны).

Работы принимаются в редакциях районных газет. Телефоны: 2-11-76, 2-18-76

Итоги конкурса будут подведены в конце сентября на районном слете краеведов, посвященном 
100-летию основателя районного музея Ягудина К.Х..

Для награждения победителей конкурса учреждаются:

Первое место -  один автор, второе место -  два, третье место -  три.

Победители Конкурса награждаются дипломами Отдела культуры, ГУП РБ РИК «Слава труду», 
Кугарчинского историко-краеведческого музея и ценными призами от спонсора Марса Ягудина, 
члена Союза писателей РФ и Союза журналистов РТ.

В средствах массовой информации организуется освещение лучших авторских работ.

Все справки по телефону 2-13-73, Кугарчинский историко-краеведческий музей.


