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К участию приглашаются все желающие в возрасте от 6 лет 
 
 

 

В рамках Года культурного наследия народов России с 24 октября по 30 ноября 
2022 г. в Уфе пройдет онлайн-конкурс «Эх, частушка удалая!». Организатором 
конкурса выступает Центральная городская библиотека МБУ Централизованной 
системы массовых библиотек ГО г. Уфа РБ. 

Мероприятие проводится с целью возрождения и сохранения русского народного 
творчества, популяризации жанра традиционной частушки и ее всевозможных 
разновидностей, приобщения подрастающего поколения к народной музыкальной 
культуре. Конкурс проводится по 3 возрастным категориям: 

 от 6 до 14 лет (включительно); 
 от 15 до 35 лет (включительно); 
 от 36 лет и старше. 

На конкурс принимаются видеоролики исполнения авторской или народной 
частушки в формате МР4, продолжительностью не более 2 минут, размер файла 
не более 150 МБ, расположение экрана при съемке — горизонтальное. 

Конкурс проводится в 2 этапа — прием заявок и работ, а также оценка жюри и 
голосование. 

Заполнить заявку и прикрепить видеоролик необходимо на сайте МБУ ЦСМБ ГО г. 
Уфа РБ в разделе «Конкурсы для читателей» или пройдя по ссылке: https://ufa-
lib.ru/konkursy. Крайний день приема заявок и работ — 14 ноября 2022 года до 
12.00 часов по московскому времени. 

Конкурсные работы будут оцениваться компетентным жюри и народным 
голосованием за приз зрительских симпатий с 21 по 29 ноября. 

Итоги онлайн–конкурса «Эх, частушка удалая!» будут подведены 30 ноября 2022 
года на официальном сайте библиотеки-организатора  https://ufa-lib.ru/ и в 
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официальной группе учреждения в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/biblio_ufa. 

Победители станут обладателями оригинальных именных дипломов в 
электронном формате, все участники получат сертификаты. 

Подробная информация о конкурсе представлена в Положении: 

Положение Эх частушка удалая 
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