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Положение 
о проведении городского конкурса творческих работ «Книга. Природа. Фантазия» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации городского конкурса 
творческих работ «Книга. Природа. Фантазия», посвященного Году экологии (далее 
Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является детская модельная библиотека-филиал № 11 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Способствовать развитию интереса детей и подростков к литературе путем их 
вовлечения в творческую деятельность; 
2.2. Развивать у детей и подростков умение выражать свое отношение к литературным 
произведениям через другие средства искусства; 
2.3. Формировать у юного поколения любви и бережного отношения к природному 
наследию посредством участия в создании литературных произведений прозаического и 
поэтического характера. 

3. Условия участия. 
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение №1) и 
отправить на электронную почту cbs_f i l ia l l l@mail . ru с пометкой Конкурс «Книга. 
Природа. Фантазия». 
3.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 5-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет. 
3.3. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса (см. Приложение № 2). 
3.4. Творческие работы рассматриваются по следующим номинациям: 
1. «Вот он какой, наш мир!» (для детей 5-10 лет) - предоставляются рисунки, 
являющиеся иллюстрациями к литературным произведениям о природе. Авторские 
работы могут быть выполнены в любой изобразительной технике в формате А4 или A3. 
Для каждой работы подготавливается этикетка в нижнем правом углу (размер 10 см. х 4 
см) с информацией об авторе: Ф.И. автора, возраст, название работы. 
2. «Живая природа» (для детей 5-10 лет) - поделки из природного материала. Объемные 
работы предоставляются на подставке, плоские работы - на листе формата А4 или A3, с 
рамкой. Для каждой работы подготавливается этикетка (размер 10 см. х 4 см) с 
информацией об авторе: Ф.И. автора, возраст, название работы. 
3. «На этой планете есть место всем на свете» (для детей 11-14 лет, 15-18 лет) - поэзия и 
проза. Требования к работам. Авторы предоставляют поэтическое произведение 
собственного сочинения в виде поэмы, стихотворения, баллады или прозаическое 
произведение в виде рассказа, сказки, очерка, зарисовки, повести, пьесы. Тексты должны 
быть отпечатаны на листах формата А4 и предоставляться на Конкурс в электронном виде 
и на бумажных носителях. Рукописи должны быть аккуратно оформлены и сшиты. Объем 
работы: не более 5 страниц (не больше 10000 знаков), 14-й кегль, полуторный интервал, 
шрифт TimesNewRoman. На титульном листе должно быть отражено название работы и 
фамилия, имя автора. 
4. «Домашний любимец» (для детей 11-14 лет, 15-18 лет) - фотографии. 
Требования к работам. Фотографии должны быть отличного качества, где хорошо виден 
питомец. К участию в Конкурсе принимаются одиночные (с изображением только одного 
животного) фотографии домашних животных, сделанные в любом месте, а также 
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фотографии домашних питомцев с хозяевами. От одного участника принимается по одной 
фотографии. Сведения об авторе необходимо указать в заявке. Оценивание работ 
осуществляется общественным голосованием при помощи набранных голосов - «Лайков» 
(путем голосования на сайте «Вконтакте»). Наш адрес В контакте.: 
https://m. vk.com/publicl37964378 или библиотека-филиал 11. Голосовать могут все 
желающие посетители сайта «Вконтакте». 

4. Критерии оценки всех конкурсных работ. 
4.1. Соответствие тематике Конкурса, композиционное решение, уровень исполнения, 
художественная выразительность, оригинальность идеи. 

5. Сроки проведения Конкурса 
5.1. Заявки подаются до 1 октября 2017 г. 
5.2. Готовые работы принимаются с 15 сентября до 20 октября 2017 г. по адресу: 
г. Набережные Челны, бульвар 60-лет Октября, дом. 5, кв. 109. (проспект Мира 7/13) 
5.3. Подведение итогов и награждение - 1 ноября 2017 года. 

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. Победители награждаются дипломами I, II, III степени, руководители победителей 
получают благодарственные письма. Участники получают сертификат участника 
Конкурса. 
6.2. Состав жюри формируется из числа деятелей различных направлений искусства, 
общественных и иных организаций, продемонстрировавших интерес к будущему 
подрастающего поколения и проблемам охраны окружающей среды. 

7. Реклама Конкурса 
7.1. Конкурс освещается в средствах массовой информации на сайте библиотека-челны.рф 
и Вконтакте. 

8. Контактная информация 
Детская модельная библиотека-филиал №11 

Адрес: г. Набережные Челны, бульвар 60-лет Октября, д. 5, кв.109, Тел. 58-55-11; 
электронный адрес: cbs_fi l ia l l l@mail . ru 
Князева Елена Владимировна - заведующий детской библиотекой-филиалом № 11 

Приложение 1 
Заявка на участие в городском экологическом конкурсе 

«Книга. Природа. Фантазия» 
Фамилия, имя, отчество участника 
Дата рождения 
Домашний адрес 
Телефон, E-mail 
Название работы 

Номинация, к которой относится работа 
Наименование учебного заведения 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
С правилами проведения конкурса ознакомлен(а) и согласен(а): Дата 

Реквизиты для перечисления организационного взноса 
Приложение 2 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 
ИНН/КПП 
Расч. счет 
Корр.счет 
БИК 
Банк 
Лицевой счет 
Назначение платежа 

1650105517/165001001 
40701810692053000045 
30101810600000000805 
049205001 
Отделение - НБ Республика Татарстан 
ЛБВ 30800866-ЦБС 
орг. взнос конкурса «Книга. Природа. Фантазия» 
Ф.И.О. участника 
Филиал № 11 
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