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ПОЛОЖЕНИЕ т 
о поэтическом видео конкурсе «Я о войне сегодня говорю» 

1. Общие положения 
1.1 Положение о конкурсе определяет цели, задачи организаторов, участников конкурса 
(Далее - Положение, Конкурс), порядок рассмотрения представленных материалов, 
определение результатов и награждение победителей. 
1.2 Учредителем Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны. 
1.3 Организатор Конкурса «Библиотека-филиал № 24» МБУ «ЦБС». 

2. Цели Конкурса 
2.1 Приобщить подростков и молодёжь к культурно-историческому наследию. 
2.2 Прививать чувство гордости и любви за свой народ, свою страну, её защитников. 
2.3 Развивать и совершенствовать искусство художественного слова. 

3. Задачи Конкурса 
3.1 Развитие интереса к историческому прошлому нашей Родины; 
3.2 Пропаганда поэтического художественного слова; 
3.3 Повышение общественного интереса к библиотекам. 

4. Участники конкурса 
4.1 В конкурсе принимают участие дети и молодежь в возрасте от 7 до 30 лет 
включительно. 
4.2 Конкурс проводится по возрастным группам: 

S 1 г руппа: от 7 до 9 лет; 
S 2 группа: от 10 до 12 лет; 
S 3 группа: от 13 до 15 лет; 
S 4 группа: от 16 лет и старше. 

5 . Условия и сроки проведения Конкурса 
5.1 Конкурс проводится с 20 марта по 8 мая 2017 года. 
5.2 К участию в Конкурсе принимаются видеофайлы с записью выразительного чтения 
(наизусть) стихотворения, отрывка из поэтических произведений, посвященных теме 
Великой Отечественной войны. Работы направляются вместе с заявкой и копией 
квитанции об оплате на электронную почту library24@mail.ru. 
5.3 Выступления участников допускаются на русском и татарском языках 
продолжительностью не более 5 минут, музыкальное сопровождение приветствуется. 
Записывая ролик, необходимо в качестве вступления произнести «На конкурс «Я о войне 
сегодня говорю», а так же представить конкурсанта, указать название и автора 
стихотворения. 
5.4 Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и остаются в фонде 
библиотеки. МБУ «Централизованная библиотечная система» имеет право использовать 
предоставленные материалы в своей деятельности с некоммерческой деятельностью и 
обязательным указанием автора. 
5.5 За каждую конкурсную работу предусмотрен организационный взнос в размере 100 
рублей. 
Взнос оплачивается в подразделениях любого Банка, реквизиты 
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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 

Ф.И.О. участника 
Орг. взнос за участие в конкурсе «Я о войне 
сегодня говорю» 
Библиотека-филиал № 24 

6. Критерии оценок 
6.1 Соответствие заявленной теме. 
6.2 Оригинальность и мастерство исполнения. 
6.3 Выразительность и правильность речи. 

7. Жюри Конкурса 
7.1 Конкурс возглавляет жюри, в состав которого входят педагоги-филологи, мастера 
художественного слова, писатели, работники библиотеки. 

7.2 Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
8. Порядок награждения и поощрения участников конкурса 

8.1 Победители конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени в каждой возрастной 
группе. Решение оргкомитета является окончательным и пересмотру не подлежит. 
8.2 Конкурсанты, не занявшие призовые места получают Сертификат участника (по 
заявке). 
8.3 Награждение состоится 12.05.2017 г. в 15:00 по адресу: г. Набережные Челны, б-р 
Московский, д. 96, кв.31, библиотека-филиал № 24. 
8.4 Конкурс освещается в средствах массовой информации на сайте библиотеки http:// 
б и б.ч ноте ка-ч елны.рф/ 

9. Контактная информация. 

Адрес библиотеки: г. Набережные Челны, б-р Московский, д. 96. кв. 31. 
Тел. для справок 58-97-86; e-mail: library24@mail.ru 

Заявка на участие в конкурсе. 
Фамилия, имя, отчество участника 
Дата рождения 
Контактные данные конкурсанта (телефон, e-mail) 
Наименование учебного заведения 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
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