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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« /3» /U&J6 201 3~й. </3 » 201 Ут.

Об утверждении положения о проведении 
XVI Межрегионального фестиваля поэзии 
«ИлЬам шишмэлэре-2017» («Родники вдохновения»)

В целях дальнейшего развития местного традиционного народного 

художественного творчества и реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на территории Белебеевского района, укрепления 

дружбы и развития поэтического творчества братских народов, организации 

досуга и культурного обслуживания жителей 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в г. Белебее XVI Межрегиональный фестиваль поэзии «Илйам 

шишмэлэре-2017» («Родники вдохновения»).

2. Утвердить прилагаемые положения о проведении XVI 

Межрегионального фестиваля поэзии «ИлЬам шишмэлэре-2017» («Родники 

вдохновения»), о Белебеевской литературной премии имени Фатиха Карима в 

2017 году, а также жюри фестиваля и постановочную группу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации А.П. Смородина.

* БИЦ, 2016 г., 3.2, т. 2000



Утверждено
постановлением Администрации 
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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении XVI Межрегионального фестиваля поэзии 

«ИлЬам шишмэлэре-2017» («Родники вдохновения»)

«Замана тыубыра ш а и р ы , шарир^ар кутэрэ заманды...» 
«Времярождает поэтов, поэты прославляют время...». 

Народный поэт Башкортостана Ангам Атнабаев.

1. Учредители фестиваля

- Администрация муниципального района Белебеевский район РБ
- Министерство культуры Республики Башкортостана
- Союз писателей Республики Башкортостан

2. Цели и задачи фестиваля

Идея фестиваля основана на развитии поэтического жанра, его творческом разнообразии и 
доступности для широких масс, приобщении их к богатствам национальных культур и развитии 
литературных традиций, заложенных великими земляками.

Фестиваль ставит своей задачей стимулирование творческой деятельности молодёжи, 
выявление новых дарований, воспитание у читателей подлинного эстетического вкуса.

На фестивале представляется поэзия четырех братских народов - русского, башкирского, 
татарского и чувашского, что способствует расширению культурных связей и служит 
дальнейшему расцвету национального творчества в демократическом обществе.

3. Условия и порядок проведения фестиваля

Организацию и проведение фестиваля поэзии осуществляет организационный комитет, 
состав которого определяется Администрацией муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан. Оргкомитет разрабатывает план мероприятий и программу 
проведения праздника, определяет состав конкурсного жюри, количество и размер премий 
лауреатов и номинантов.

Работа фестиваля, имена лауреатов и номинантов освещаются средствами массовой 
информации.

Фестиваль проводится в три этапа.

Первый этап - февраль 2017 года.

Авторы, желающие принять участие в поэтическом конкурсе, представляют свои 
произведения различных поэтических жанров малой формы (не более 250 строк) администрациям 
муниципальных образований на русском, башкирском, татарском и чувашском языках.

Городские и районные жюри (создаются на местах) выявляют лучших поэтов и 
рекомендуют их произведения для участия в фестивале. Заявки принимаются оргкомитетом до 15 
февраля 2017 года по адресу: 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, улица Мало-Луговая, 
53-а, редакция газеты «Белебеевские известия» (e-mail: bel izv@ front.ru, 7@ belizv.ru) c 
сопроводительным рекомендательным письмом местного жюри (редакции газет, 
литобъединения), содержащим сведения о поэте: разрабатываемая тематика, специфика 
творчества, перечень рекомендаций и т.д. Авторы должны обязательно указать фамилию, имя,
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отчество, возраст, профессию, паспортные данные, социальный номер, номер страхового 
пенсионного свидетельства, выслать свою фотографию.

Телефоны для справок: (34786) 3-23-02, 3-22-66, 4-23-58, 4-09-25.
Оргкомитет фестиваля поэзии принимает только отпечатанные на компьютере произведения 

на бумаге формата А4.
Присланные произведения не рецензируются и не возвращаются.
Второй этап - проводится в г. Белебей в марте 2017 года. Жюри фестиваля поэзии из числа 

предварительно отобранных претендентов выявляет лауреатов и номинантов фестиваля поэзии 
«ИлЬам шишмэлэре-2017» - семь лауреатов (гран-при, одно первое место, два вторых и три 
третьих) и дипломантов по следующим номинациям:

- «Поэт и время» (4 номинации: отдельно для авторов пишущих на русском, башкирском, 
татарском и чувашском языках);
- «Сохраним своё завтра» (посвящена Году экологии в России и Республике Башкортостан);
- «Открытие фестиваля»;
- «Алые паруса» (молодежная поэзия);
- «Нет ничего прекраснее любви» (любовная лирика);
- «Стихи растут, как звезды и как розы...» (к 125-летию Марины Цветаевой);
- «Любить, надеяться и жить» (специальная номинация для авторов с ограниченными 
возможностями в жизнедеятельности и ветеранов ВОВ);
- «Пишу для детей»;
- «Любить, надеяться и жить» (специальная номинация для авторов с ограниченными 
возможностями в жизнедеятельности, ветеранов ВОВ и участников локальных войн);
- «Этих дней не смолкнет слава!» (специальная номинация для авторов, прославляющих 
подвиги победителей в ВОВ);
- «ТОСЭР -  территория успеха!» (специальная номинация для поэтов -  участников из 
моногородов России, прославляющих человека труда и малую родину).

По результатам второго этапа жюри может присуждать не все объявленные номинации. 
Участникам, прошедшим второй этап, оргкомитет высылает приглашения на участие в третьем 
этапе фестиваля.

Третий (заключительный) этап проводится в муниципальном районе Белебеевский район 
РБ 13-14 марта 2017 года. Лауреаты, номинанты и гости фестиваля из Башкортостана и других 
регионов Российской Федерации принимают участие в празднике «ИлЬам шишмэлэре-2017» (по 
отдельной программе). Проводится чествование и награждение победителей фестиваля с 
вручением дипломов фестиваля и денежных премий, выпускается альманах-ежегодник «Йэйтор» 
(«Радуга»), включающий в себя произведения лауреатов, номинантов и участников фестиваля 
поэзии прошлых лет.

4. Критерии оценок, порядок определения победителей и их награждение

При оценке конкурсных произведений учитываются их художественные достоинства, 
актуальность, национальный колорит. Жюри оставляет за собой право присуждать не все премии 
и учреждать при необходимости новые номинации.

Вступительный взнос с участника заключительного этапа составляет 500 руб.
Проезд, проживание и питание осуществляет командирующая организация.

5. Жюри фестиваля

В состав жюри фестиваля входят компетентные представители Союза Писателей РФ и РБ, 
члены Союза журналистов РФ и РБ, лауреаты фестиваля «ИлЬам шишмэлэре» прошлых лет.

Исп. Данилин О.В.
Щ34786) 4-23-58



Утверждено
постановлением Администрации 
муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 
№ 172 от 13.02. 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Белебеевской литературной премии имени Фатиха Карима в 2017 году

Литературная премия им. Фатиха Карима присуждается с 1999 года - юбилейного года 
выдающегося поэта - патриота, бесстрашного воина, верного сына своего народа Фатиха Карима, 
поэтический талант которого достиг своего расцвета в годы Великой Отечественной войны. Его доброе 
имя тесно связано с городом Белебеем. Горожане и сельчане хранят память о Фатихе Кариме: он 
учился в Белебеевском педагогическом училище, где в честь поэта на стене здания открыта 
мемориальная доска.

1. Учредители премии. Цели и задачи.
Белебеевская литературная премия имени Ф. Карима учреждается главой Администрации 

муниципального района Белебеевский район РБ в честь уроженца Белебеевского уезда, воспитанника 
Белебеевского татаро-башкирского педагогического техникума, поэта-фронтовика Фатиха Карима 
(Фатыха Валеевича Каримова).

Главными задачами являются:
- пропаганда и популяризация имени и творчества поэта;
- поощрение творческой деятельности молодых талантов;
- культурное сближение народов Башкортостана;
- раскрытие духовно-нравственных традиций.
2. Условия и порядок присуждения премии.
Премия присуждается в дни проведения фестиваля «Илйам шишмэлэре».
В соискании на премию принимают участие как профессиональные, так и начинающие 

литераторы - молодые таланты, произведения которых публиковались в печати (допускаются и 
неопубликованные произведения).

Соискатели должны быть связаны своим творчеством или биографией с Белебеевской землей. В 
их произведениях художественной прозы, драматургии или поэзии должны продолжаться традиции 
творчества Ф. Карима, отражаться идеи патриотизма должны отличаться высоким художественным 
уровнем, воспевать красоту природы родного Башкортостана, человека труда, дружбу и 
сотрудничество многонационального народа в ярких художественных образах.

Право выдвижения кандидатур на соискание премии предоставляется литературно
художественным объединениям, учебным заведениям, трудовым коллективам, редакциям, отдельным 
гражданам.

В 2017 году присуждается четыре премии, размер которых устанавливается Администрацией 
муниципального района Белебеевский район РБ.

Организационную работу комиссии обеспечивает Администрация муниципального района 
Белебеевский район республики Башкортостан, газета «Белебеевские известия», по согласованию с 
Правлением Союза Писателей РБ.

Документы и произведения на соискание премии по итогам года предоставляются в комиссию в 
течение первых двух месяцев нового года.

Вручение премии производится на заключительном вечере фестиваля «Илйам шишмэлэре- 
2017» с вручением диплома и денежной премии, которая выделяется из бюджета Белебеевского района.

3. Требования к авторам произведений.
Авторы, желающие принять участие в соискании премии, присылают поэтические и 

прозаические произведения на башкирском, татарском, русском или чувашском языках по адресу: 
452000, г. Белебей, ул. Мало-Луговая, 53а, редакция газеты "Белебеевские известия", с пометкой 
"Премия Ф. Карима".

Произведения должны быть отпечатаны на стандартных машинописных листах (газетные 
вырезки не рассматриваются). Также указываются адрес, возраст, профессия автора, членство в Союзе 
писателей, литобъединениях.

Телефоны для справок: (34786) 3-23-02, 3-22-66, 4-23-58, 4-09-25

Исп. Данилин О.В.
Щ34786) 4-23-58
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Жюри XVI Межрегионального
фестиваля поэзии «HnhaM шишмэлэре-2017» («Родники вдохновения»).

Иванова
Любовь Михайловна

- главный редактор газеты «Белебеевские известия», член Союзов журналистов 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, обладатель знака Премии 
имени А.А. Дельвига «За верность Слову и Отечеству» от «Литературной 
газеты» (по согласованию)

Камил Фазлый 
(Фазлутдинов 
Камиль Назмеевич)

- прозаик, поэт, член Союза писателей Республики Башкортостан и Союзов 
журналистов Российской Федерации и Республики Башкортостан (по 
согласованию)

Михайлов 
Юрий Николаевич

- главный редактор республиканской газеты «Урал сасси» («Голос Урала»), 
член Союза писателей Республики Башкортостан журналистов Российской 
Федерации и Республики Башкортостан (по согласованию)

Салихова
Зайфа Миргазияновна

- корреспондент газеты «Белебеевские известия», лауреат фестиваля поэзии 
«Илйам шишмэлэре», лауреат литературной премии имени Ф. Карима, член 
Союза писателей Республики Башкортостан и Союзов журналистов 
Российской Федерации и Республики Башкортостан (по согласованию)

Прохорова 
Марина Харитоновна

- - ответственный секретарь газеты «Белебеевские известия», лауреат фестиваля 
поэзии «Илйам шишмэлэре», член Союзов журналистов Российской 
Федерации и Республики Башкортостан (по согласованию)

Ванюшина 
Галия Вазитовна

- заведующий отделом писем газеты «Белебеевские известия», член Союзов 
журналистов Российской Федерации и Республики Башкортостан (по 
согласованию)

Постановочная группа
заключительного этапа XVI Межрегионального 

фестиваля поэзии «^ h aM  шишмэлэре-2017» («Родники вдохновения»).

Режиссёр
фестиваля

Данилин 
Олег Васильевич

- начальник МКУ Управление социального развития МР 
Белебеевский район РБ, заслуженный работник культуры 
Республики Башкортостан, преподаватель основ сценического 
искусства высшей категории, Лауреат международного фестиваля 
фольклора «Содружество», Дипломант ЮНЕСКО, 
Межрегионального праздника русской песни и частушки, 
Всемирного Курултая башкир и Международного Фонда 
славянской письменности и культуры

Директор
фестиваля

Хальзов
Константин
Георгиевич

- начальник отдела культуры и молодёжи МКУ Управление 
социального развития МР Белебеевский район РБ

Помощник
режиссёра

Кирьянова 
Ирина Васильевна

- директор МАУК Центральная межпоселенческая библиотека 
Белебеевского района, заслуженный работник культуры 
Республики Башкортостан

Музыкальный
редактор

Камалов
Руслан
Ильфатович

- заведующий музыкальной частью МАУК Центральный дворец 
культуры Белебеевского района (по согласованию)

Художник-
постановщик

Ксенофонтова 
Татьяна Петровна

- художник-постановщик МАУК Центральный дворец культуры 
Белебеевского района (по согласованию)

Хореограф-
постановщик

Козюченко 
Тамара Павловна

- хореограф-постановщик МАУК Центральный дворец культуры 
Белебеевского района, заслуженный работник культуры 
Республики Башкортостан (по согласованию)

Исп. Данилин О.В.
Щ34786) 4-23-58


