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С 25 мая по 10 июня в Уфе проходит городской конкурс чтецов «Родина! Отечество! 
Россия!», посвященный Дню России. 

Организатором конкурса выступает МБУ Централизованная система массовых 
библиотек ГО г. Уфа РБ при поддержке Управления по культуре и искусству 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Цель -  популяризация среди населения поэзии и литературы о России, повышение 
интереса к чтению, пропаганда культуры и мастерства художественного чтения, 
выявление и поддержка талантливых чтецов. 

Участие в конкурсе принимает 151 уфимец. В своих видеороликах они выразили 
любовь к России, Отечеству и Родине. Самому юному участнику 5 лет, самому 
старшему 74 года. 

Конкурс проходит по следующим возрастным категориям: от 7 до 14 лет 
(включительно),  от 15 до 35 лет (включительно), от 36 лет до 55 лет (включительно) и 
от 55 лет и старше. 

6 июня завершился прием заявок и работ, и 7 июня было объявлено о старте on-line 
голосования. 

Голосование пройдет одновременно в два этапа. 

1 этап - с 7 по 10 июня на официальном сайте организатора https://ufa-lib.ru пройдет 
голосование за приз зрительских симпатий. Завершение голосования 10 июня в 12.00 
по уфимскому времени. 

Ссылка на голосование: https://ufa-lib.ru/startuet-on-line-golosovanie-gorodskogo-
konkursa-chtecov-rodina-otechestvo-rossiya  

2 этап - с 7 по 10 июня состоится оценка работ компетентным жюри, в состав которого 
войдет культурная элита, из числа членов Союза писателей Республики 
Башкортостан, театральных работников и работников учреждений культуры города. 

Победители городского конкурса чтецов «Родина! Отечество! Россия!» в каждой 
возрастной категории, по итогам голосования  за приз зрительских симпатий и оценки 
Жюри конкурса, получат оригинальные именные дипломы и памятные подарки. Все 
участники  будут награждены сертификатом участника, доступным для скачивания на 
сайте в электронном виде (сертификат заполняется самостоятельно). 

Итоги конкурса будут размещены 10 июня на официальных сайтах Управления по 
культуре и искусству https://kulturaufa.ru/, и МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru и 
официальных группах в социальной сети ВКонтакте Управления по культуре и 
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искусству https://vk.com/kulturaufa и Центральной городской библиотеки г. 
Уфы https://vk.com/biblio_ufa. 

Награждение победителей конкурса состоится в День России, 12 июня 2022 года на 
улице Ленина. 

Приглашаются все желающие принять участие в on-line голосовании и поддержать 
конкурсантов. 
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