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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе чтецов 

«Он наш поэт, он наша слава», 
посвященного 111-летию со дня рождения татарского поэта - героя Мусы Джалиля 

Организатор конкурса: 
• Детская библиотека №17 МБУ «Централизованная библиотечная система» 

Цели и задачи конкурса: 
• Содействие героико-патриотическому воспитанию дошкольников; 
• Пропаганда высокохудожественных произведений поэтов Татарстана; 
• Выявление и поддержка талантливых детей; 
• Повышение роли библиотеки в воспитании культуры чтения дошкольников. 

Условия и порядок проведения конкурса: 
1. В конкурсе принимают участие дошкольники в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 
2. Конкурс проводится 10 февраля 2017 года, с 10.00 до 12.00 часов. 
3. Участники конкурса включают в программу выступлений одно произзедение любого 

жанра на татарском или русском языках. 
• произведение Мусы Джалиля; 
• произведение, посвященное Мусе Джалилю; 
• литературная композиция, посвященная Мусе Джалилю. 

4. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение, слайд 
- презентация, декорации, костюмы. 

5. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 февраля 2017 года по адресу: ул. 
Татарстан, д. 24, кв. 213 (50/02 кв. 213). 

Телефоны: 32-71- 64, CBS- filial 1 7@mail.ru (Приложение № 1) 
6. Для участия в конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса (см. Приложение № 2). 

Ж ю р и конкурса: 
1. Конкурс возглавляет жюри, в состав которого входят педагоги-филологи, мастера 
художественного слова, работники библиотеки. 
2. Главными критериями оценки выступлений участников конкурса являются: 

• мастерство исполнения; 
• индивидуальный стиль исполнения; 
• сценическая культура; 
• выбор произведения. 

3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

mailto:7@mail.ru


Реклама конкурса: 
Конкурс освещается в средствах массовой информации города, и на сайте они н и • • 

1Шр://библ потека- челны.рф 

Поощрение участников 

Победители конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени. Участникам 
конкурса вручаются сертификаты со статусом «Участник». 

Шакирова Ф.М. 
Галимова Г.А. 
Гизятуллина Ф.Я. 
Закиръянова С.Х. 

Оргкомитет конкурса: 
- поэт; 
- председатель ТОС 50 микрорайона; 
- заведующий библиотеки - филиала № 17; 
- ведущий библиотекарь. 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Он наш поэт, он наша слава» 

Фамилия, имя участника 
Возраст 
Телефон 
Е- mail 
Наименование дошкольного учреждения, группа 
Фамилия, имя, отчество руководителя 

Приложение № 2 

Получатель: МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Назначение платежа: Орг. взнос за участие в конкурсе «Он наш поэт, он наша слава» 
ИНН/КПП 1650105517/ 165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр. счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
ФИО участника: 
Библиотека: филиал № 17 


