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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения конкурса «Селфи ( 
любимой книгой» (далее - «Конкурс»), определяет круг участников и сроки проведения. 
1.2. Организатором Конкурса является Центральная детская библиотека муниципальной: 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 
1.3. Основные цели конкурса - повышение интереса и потребности детей к книге и чтению 
привлечение в библиотеку читательской аудитории; развитие творческих способностей учащихся 
организация рекламы книги, чтения и библиотек посредством фотоконкурса. 

2. Участники конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принять участие читатели 5-9 классов (12-16 лет). 
2.2. Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 

3. Условия проведения и требования конкурса 
3.1. Конкурсанту необходимо: 

- выбрать самую любимую книгу; 
- написать отзыв, почему она тебе нравится; 
- сделать селфи вместе с книгой (приветствуется оригинальность селфи); 
- заполнить заявку (см. Приложение № 1). 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Любимая книга» (портрет с любимой книгой); 
- «Момент чтения в библиотеке»; 
- «Моя семья и книга». 

3.3. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса (см. в Приложении № 2). 
3.4. Каждый участник Конкурса имеет право представить не более трех работ. 
3.5. Селфи с рассказом и заявкой присылать на электронную почту Центральной детско] 
библиотеки biblio_cdb@mail.ru, или принести на флешкарте по адресу: Новый город, проспек 
Мира д.61 (17/15). Тел.38-30-26 
3.6. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса и 
публичным использованием материалов в уставных целях организаторов Конкурса. МБ^ 
«Централизованная библиотечная система» имеет право использовать предоставленны 
участниками материалы в своей деятельности с некоммерческой целью и с обязательны! 
указанием автора. 
3.7. Конкурсные работы, не отвечающие условиям конкурса, не принимаются и н 
рассматриваются. 

4. Сроки проведения конкурса 
4.1. Прием конкурсных работ производится с 16 января по 16 февраля 2017 г. 
4.2. Конкурсные работы, представленные после завершения последнего срока приема, к конкурс 
не принимаются и не рассматриваются. 

5. Критерии оценок работ 
5.1.Оценка конкурсных работ производится по 5-балльной шкале по следующим критериям: 

- соответствие теме конкурса; 
- оригинальность; 
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- общее восприятие; 
- оригинальность идеи и содержание работы; 
- техника и качество исполнения. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1. Подведение итогов Конкурса состоится 17 февраля 2017 года. 
6.2. Конкурсные работы рассматриваются жюри. 
6.3. Состав жюри: 
- Каюмова Регина Нурфаязовна, заместитель директора по работе с детьми МБУ «ЦБС». 
- Недопекина Ольга Ивановне, заведующий Центральной детской библиотеки МБУ «ЦБС». 
- Каюмова Людмила Борисовна, заведующий сектором старшего абонемента Центральной детской 
библиотеки МБУ «ЦБС». 
- Салахова Римма Аскаровна, фотограф, преподаватель изодеятельности. 
6.4.Решение, вынесенное по результатам голосования членов жюри, является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 
6.5. По результатам Конкурса жюри определит 3-х победителей. Победители награждаются 
дипломами и поощрительными призами. Всех участников ждут именные сертификаты. 
6.6. Информация о Конкурсе будет размещена на сайте БИБЛИОТЕКА - ЧЕЛНЫ.РФ. 
6.7. По итогам Конкурса на сайте библиотеки будет организована электронная выставка «Селфи с 
любимой книгой». 
Место проведения конкурса и контакты: 
Консультации и справки по вопросам проведения Конкурса можно получить в Центральной 
детской библиотеке по адресу: Новый город, проспект Мира д.61 (17/15). Тел. 38-30-26 
Контактное лицо: заведующий Центральной детской библиотеки Ольга Ивановна Недопекина 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Селфи с любимой книгой» 

Фамилия, имя 
участника 

Возраст 

Телефон 

Е- mail 

Наименование учебного заведения, класс 

Фамилия, имя. отчество руководителя 

Приложение № 2 

Получатель: МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Назначение платежа: Орг. взнос за участие в конкурсе «Селфи с любимой книгой» 
ИНН/КПП 1650105517/ 165001001 
Расч.счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счетЛБВ 30800866-ЦБС 
ФИО участника: 
Библиотека: ЦДБ 


