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ПОЛОЖЕНИЕ v 

городского конкурса чтецов «Поэт, который дорог всем 

I. Общее положение 
l. I Конкурс чтецов «Поэт, который дорог всем» (далее конкурс) - приурочен ко дню памяти 
татарского поэта Габдуллы Тукая. 
1.2 Организатором конкурса является детская библиотека-филиал №17 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1 Основными целями конкурса являются: 
- привлечения внимания детей к жизни и творчеству известного татарского поэта-классика 

Габдуллы Тукая; 
- приобщение детей к миру татарской поэзии, ценностям национальной культуры; 
- выявление и поддержка талантливых детей; 
- повышение роли библиотеки в воспитании культуры чтения дошкольников. 
2.2. Задача конкурса: 
- популяризация произведений поэтов Татарстана; 
- формирование устойчивой потребности в чтении; 
- развитие творческих способностей детей. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 
3.2. Участие в конкурсе индивидуальное и коллективное. 

4. Условия конкурса. 
4.1. Участники конкурса включают в программу выступления одно произведение любого жанра на 
татарском или русском языках. 
- произведение Габдуллы Тукая; 
- произведение, посвященное Габдулле Тукаю; 
- литературная композиция, посвященная Габдулле Тукаю. 
4.2. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение, слайд -
презентация, декорации, костюмы. 
4.3. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
- дети 3-5 лет; 
- дети 6-7 лет. 
4.4. В каждой возрастной группе определяется 3 победителя и призёры в следующих номинациях: 
- «За лучшее индивидуальное прочтение» - за раскрытие образа, артистизм, актерскую игру; 
- «За лучшее коллективное исполнение» - оцениваются слаженность команды, эмоциональное 
единение и общая вовлеченность; 
- «За лучшую композицию» - внимание к оформлению и деталям, музыкальное сопровождение: 
4.5. Для участия в конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Организационный взнос будет использован для формирования наградного фонда. Реквизиты для 
перечисления организационного взноса (Приложение 2). 
4.6. Участие в конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями конкурса и с 
публичным использованием материалов в уставных целях организаторов конкурса. 

5. Критерии оценок работ 
5.1. Главными критериями оценки выступлений участников конкурса являются: 
- мастерство исполнения; 
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- индивидуальным стиль исполнения; 
- сценическая культура. 

6. Сроки проведения конкурса. 
6.1. Конкурс проводится 21 апреля 2017 года, с 9.00 до 12.00 часов. 
6.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 апреля 2017 года по адресу: ул. Татарстан, 
д. 24 , кв. 213 (50/02 - кв. 213).Телефоны: 32-71- 64, CBS- filiall7@mail.ru (Приложение № 1) 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Оценку работ осуществляет жюри конкурса, в состав которого входят педагоги-филологи, 
мастера художественного слова, работники библиотеки. 
7.2.Жюри определяет победителей конкурса голосованием. Решения жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежат. 
7.3. Победители и призеры конкурса в качестве итогового документа получают именной Диплом 
I, II, III степени и Дипломы по номинациям с указанием дошкольного образовательного 
учреждения, Ф.И.О. исполнителя и руководителя. У частники, которые не вошли в число призеров, 
в качестве итогового документа получают именные сертификаты «За Участие» (в электронном 
виде). 
7.4. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте БИБЛИОТЕКА-ЧЕЛНЫ.РФ 
Место проведения конкурса и контакты: 
Детская библиотека-филиал № 17 по адресу: ул. Татарстан, д. 24 . кв. 213 (50/02 - кв. 213). 
Телефоны: 32-71- 64 
Контактное лицо: 
заведующий детской библиотекой-филиалом №17 Гизятуллина Фирая Явдатовна 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в детском конкурсе чтецов 

«Поэт, который дорог всем», 
посвящённого ко дню памяти татарского поэта 

Габдуллы Тукая. 

Фамилия, имя 
Год рождения Детский сад Группа 
Домашний адрес 
Фамилия, Имя, Отчество руководителя 

Телефон 

Стихотворение, предоставляемое на конкурсе: 
А вто р 
Название 

Приложение 2 

Реквизиты для перечисления организационного взноса 

Получатель: МБУ «Централизованная библиотечная система» 
ИНН/КПП 1650105517/165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение 
платежа 

Орг. взнос за участие в конкурсе «Поэт, 
который дорог всем» 

ФИО участника: 

Библиотека-филиал №17 

mailto:filiall7@mail.ru

