
ПОЛОЖЕНИЕ  

Семейного конкурса рисунков "ЛЮБИМЫЙ ХАДИС" 

 

Организаторы конкурса: 

Мухтасибат г. Бугульма ЦРО ДУМ РТ  

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

Цель конкурса – изучение хадисов Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, изучение книг с достоверными 

хадисами, создание дружеской атмосферы в семье, распространение благого нрава в обществе , 

посредством изучения хадисов и нрава пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

2. Участники конкурса 

 

К участию приглашаются все желающие. 

 

3. Требования к работам 

 

-   На конкурс от одной семьи принимается один рисунок.  

- Не изображать людей и животных в натуральном виде. Рисовать их в максимально 

приближенном к оригиналу виде (сзади, сбоку и пр.). 

-  Конкурсная работа должна быть выполнена в формате А3 (297х420). 

-  Каждая работа на оборотной стороне должна сопровождаться следующими сведениями: 

- фамилия, имя, отчество авторов (полностью); 

- возраст авторов (полное количество лет); 

- кол-во детей в семье ; 

- контактный телефон (сотовый); 

- школа, класс. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

- Работы на Конкурс принимаются до 30 июня 2020 года по адресу: г. Бугульма, ул. 

Краснослободская, д.68 , Центральная мечеть г.Бугульма.  

- Телефоны для справок:  +7(937)-776-69-98 (муж),  +7(927)-464-13-00 (жен). 

- Работы участников Конкурса оцениваются жюри, которое присуждает три призовых места. 

- Победители будут отмечены дипломами и призами, все участники будут награждены 

поощерительными призами; 

- Итоги Конкурса, а также рисунки победителей будут размещены на сайте 

bugulma.muhtasibat.tatar  
- . Все участники конкурса получают именные сертификаты. 

 

5. Критерии оценки 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 целостное воплощение художественного замысла (0-10 баллов); 

 новаторство и оригинальность (0-10 баллов); 

 граммотное использование хадиса в заявленной теме  (0-10 баллов); 

 уровень мастерства (0-10 баллов); 

 творческий подход к выполнению работы (0-10 баллов); 

 трудоемкость работы 



 

6. Жюри конкурса 

 

Состав жюри:  

 Определяется мухтасибатом г.Бугульмы, в состав которого входят хазраты, имамы 

Бугульминского мухтасибата. 

-  По сумме баллов по каждому критерию жюри формирует рейтинг участников Конкурса . 

-  На основании рейтинга жюри формирует список победителей Конкурса . 

-  Решение жюри принимается большинством голосов от присутствующих членов жюри. 

8. Награждение 

 

-  Церемония оглашения победителей состоится в центральной мечети 30 июня г.Бугульма по 

адресу ул. Краснослободская д.68. 

- Работы, присланные на конкурс, остаются в собственности организаторов и могут быть 

использованы для оформления выставок и публикации в печати без предварительного согласия 

их авторов.  

 

 


