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ПОЛОЖЕНИЕ 
Творческого конкурса «Тукай - земли родной поэт» 

1. Общее положение 
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации творческого конкурса «Тукай -
земли родной поэт» (далее Конкурс). 
1.2 Организатором Конкурса является детская библиотека - филиал № 8 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 

2. Цели и задачи конкурса: 
2.1 Основной целью Конкурса является привить интерес к изобразительному творчеству, 
шедеврам татарской художественной культуры, познакомить детей с легендами родного 
края и творчеством Габдуллы Тукая. 
2.2 Задачи Конкурса: 
- формирование интереса к чтению книг Г. Тукая; 
- расширение кругозора участников; 
- воспитание культуры и традиций чтения; 
- удовлетворение потребности участников в творческом самовыражении и эстетическом 
развитии. 

3. Участники конкурса 
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие дети и подростки от 5 до 16 лет 
включительно. 
3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 
3.3 Принимаются работы как индивидуальные, так и коллективные. 

4. Условия конкурса. Требования к конкурсным работам 
4.1 Для участия в Конкурсе необходимо оформить стенгазету или выставку о жизни и 
творчестве Г. Тукая (книги, информационные и наглядные материалы). 
4.2 На оценку прислать 3 цветных фотографии в электронном виде: 2 фотографии 
конкурсной работы с разных ракурсов и 1 фотографию участника(ов) на фоне работы. 
4.3 Фотографии должны иметь формат файла jpg, минимальный размер снимка по большой 
(длинной) стороне - 1 ООО пикселей. 
4.4 Работы направляются вместе с заявкой и квитанцией об оплате на электронную почту 
cbs filial8@ma.il.ru 
4.5 Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
- Дети 5-7 лет; 
- Дети 8-10 лет; 
- Дети 11-13 лет. 
- Дети 14-16 лет. 
В каждой возрастной группе определяется 3 победителя. 
4.6 Фотографии могут быть отклонены от участия в Конкурсе в следующих случаях: 
- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 
- низкое художественное или техническое качество фотографий. 
4.7 Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 
ИНН/КПП 1650105517/ 165001001 

mailto:filial8@ma.il.ru


Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение На конкурс «Тукай - земли родной поэт» 
платежа Ф.И.О. участника 

Филиал №8 
4.8 Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями 
Конкурса и с публичным использованием материалов в уставных целях организаторов 
Конкурса. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и остаются в фонде 
библиотеки. МБУ «Централизованная библиотечная система» имеет право использовать 
предоставленные участниками материалы в своей деятельности с некоммерческой целью и 
с обязательным указанием автора. 

5. Критерии оценок работ 
5.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие заявленной теме; 
- оригинальность и новизна исполнения; 
- доступность и эффективность для использования в работе с детьми; 
- общее эстетическое впечатление; 
- творческая фантазия, качество исполнения. 

6. Сроки проведения конкурса. 
6.1. Конкурс проводится с 27 марта по 26 апреля 2017 года в два этапа: 
1 этап (27 марта по 22 апреля 2017 г.) отборочный тур 
2 этап (с 23 апреля по 25 апреля 2017 г.) - подведение итогов. 
3 этап 26 апреля 2017 - финальное мероприятие с награждением победителей Конкурса. 
6.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 27 марта по 22 апреля 2017 года в детской 
библиотеке-филиале № 8 по адресу: пос. Зяб 15/18-72. т.46-67-37 e-mail: cbs_filial8@mail.ru 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1 Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
7.2 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным. 
7.3 Победители и призеры Конкурса в качестве итогового документа получат именной 
диплом. Участники, которые не вошли в число призеров, в качестве итогового документа 
получат именные сертификаты «За участие». Дипломы и сертификаты при желании могут 
быть направлены в электронном виде (указать в заявке). 
7.5 Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки 
библиотека-челны.рф 
Место проведения конкурса и контакты: 
Детская библиотека-филиал № 8 пос. ЗЯБ15/18-72. т.46-67-37 
Контактное лицо: и.о.зав.сектором детской библиотеки-филиала № 8 Асанова Наиля 
Самиджановна. 

ЗАЯВКА 
на участие в творческом конкурсе «Тукай - земли родной поэт» 

Фамилия, имя, отчество участника 
Дата рождения 

Домашний адрес 

Телефон 

E-mail 

1 (а11меновамне учебного 1аве.!шния 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

С правилами проведения конкурса ознакомлен(а) и согласен(а): 

личная подпись 

mailto:cbs_filial8@mail.ru

