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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском детском конкурсе чтецов «Родной язык - живой воды родник» 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского детского 
конкурса чтецов «Родной язык - живой воды родник» (далее - конкурс). Конкурс посвящен 
международному дню родного языка. 
1.2. Организаторами конкурса является детская библиотека-филиал №14 МБУ 
«Централизованная библиотечная система». 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью приобщения детей к миру детской поэзии, к жанру 
художественного слова. 
2.2. Задачи конкурса: 

- развитие творческих способностей детей дошкольного возраста. 
- воспитание любви, уважения к родному языку. 
- повышение роли библиотеки в воспитании культуры речи и активизации чтения, 
-приобщение детей дошкольного возраста к миру детской поэзии, к жанру художественного 

слова. 
3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие дети и подростки от 3 до 7 лет 
включительно. 
3.2. Участие в конкурсе индивидуальное, добровольное. 

4. Условия и порядок проведения конкурса 
4.1. В программу конкурса включаются произведения детских поэтов России и Республики 
Татарстан. 
4.2. Выступления участников конкурса допускаются на русском и татарском языках 
продолжительностью не более 5 минут. Для участия в конкурсе готовится одно произведение. 
4.3. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение, слайд -
презентация, декорации, костюмы. 
4.4. Для участия в конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей 
Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

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 «Родной язык - живой 

воды родник» 
ФИО участника: 
Библиотека филиал №14 

аинуллина 
2017 г. 



5. Критерии конкурса. 
5.1. Конкурс возглавляет жюри, в состав которого входят воспитатели татарского языка, 
библиотекари. 
5.2. Критерии оценки выступлений участников: 

- мастерство исполнителя; 
- индивидуальность исполнителя; 
- знание декларируемого произведения; 
- выразительность и правильность речи; 
- актерские данные; 
- сценическая культура исполнителя. 

6. Сроки проведения конкурса. 
6.1. Конкурс проводится 20 февраля 2017 года, с 10.00 до 12.00 часов. 
6.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 февраля 2017 года по адресу: г. Набережные 
Челны, пр. Сююмбике, д.87 (Новый город, д. 49/16). 
Тел.:(8552) 56-28-25, E-mail: CBS filiall4@mail.ru 

7. Подведение итогов и награждение победителей. 
7.1. Оценку работ осуществляет жюри конкурса. 
7.2. По итогам конкурса жюри определяет победителей по количеству набранных баллов, 
проводит награждение. 
7.3. Победители награждаются дипломами за 1, 2, 3 места специальными призами. 
7.4. Конкурс освещается в средствах массовой информации на сайте библиотеки библиотека-
челны.рф 

Место проведения конкурса и контакты: 
Детская библиотека-филиал № 14 Набережные Челны, пр. Сююмбике, д.87. (Новый город, д. 
49/16). Тел.:(8552) 56-28-25 
Контактное лицо: Заведующий сектором библиотеки-филиала №14 Гатиева Гульчачак 
Искандаровна 
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