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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского творческого конкурса 

«Признайтесь в любви библиотеке!» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание 
творческого конкурса «Признайтесь в любви библиотеке!» (далее - Конкурс) 
1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 16 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 
1.3. Конкурс «Признайтесь в любви библиотеке!» объявлен в рамках празднования 
Общероссийского дня библиотек и 35-летия библиотеки-филиала №16 г. Набережные 
Челны. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Основные цели Конкурса - позиционирование детской библиотеки как важнейшего 
социального института детства, содействующего интеллектуальному и духовному 
развитию подрастающего поколения. 
2.2. Задачи Конкурса 
- формирование позитивного отношения в обществе к детской библиотеке как центру 
детского чтения; 
- развитие и формирование новых форматов общения с читателями на библиотечном 
пространстве; 
- содействие развитию творческих способностей детей и подростков. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие с 5 до 16 лет включительно. 
3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 
3.3. Участие в Конкурсе может быть, как индивидуальным, так и коллективным. 
3.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. 
3.5. 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. 

4. Условия конкурса. Требования к конкурным работам 
4.1 Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
- 1 группа: 5-8 лет; 
- 2 группа: 9-11 лет; 
- 3 группа: 12-16 лет 
- 4 группа: коллективные (в т.ч. семейные) 

4.2. В каждой возрастной группе определяется 3 победителя в следующих номинациях: 
- «Поздравительная открытка» - сочинить поздравление в стихах или прозе, посвященное 

юбилею детской библиотеки. Требования: объем не более 1 страницы формата A3, 
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оформление в любой технике. На каждую работу необходимо оформить этикетку (см. 
Приложение 2). 
- Видеопоздравление «С любовью к библиотеке» - сделать видео в формате avi, wmv, mpg 
и др., а также презентации: ppt, pptx, pps, ppsx, с последующим конвертированием в видео 
формат, продолжительностью не более 3 мин. На конкурс принимаются работы в любом 
жанре: мультфильм, видеофильм, музыкальный клип, рекламный ролик. 

5. Критерии оценки работ 
5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие теме конкурса; 
- оригинальность замысла; 
- техника и качество выполнения; 
- применение нестандартных творческих решений. 
При оценке могут быть учтены и другие критерии. 

6. Сроки проведения 
6.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 25 мая 2017 года в два этапа: 

1 этап (с 1 апреля по 20 мая 2017) - отборочный тур; 
2 этап (с 21 мая по 24 мая 2017 г.) - подведение итогов; 

6.2. Заявки на участие (см. Приложение №1) в конкурсе и работы принимаются с 1 апреля 
по 20 мая 2017 г. На электронную почту cbs filial 16@mail.ru и в библиотеке-филиале №16 
по адресу: 43/06-169,170 тел.52-86-00. 

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 Конкурса награждаются Дипломами. 
7.4. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки -
библиотека-челны.рф, в группе Вконтакте 

8. Контактная информация 
Библиотека-филиал № 16 по адресу: 43/06-169,170 тел.52-86-00 

Контактное лицо: зав.сектором библиотеки-филиала №16 Степанова Оксана 
Николаевна, тел. 52-86-00 

Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе «Признайтесь в любви библиотеке!» 
1. Фамилия, имя, отчество автора: 
2. Дата рождения, полных лет: 
3. Название номинации: 
4. Контактный телефон, электронная почта: 
5. Наименование образовательного учреждения, класс: 
6.Фамилия, имя, отчество руководителя: 

Дата " " 2017г. 

Приложение 2 
Образец 

Название «На лесной поляне» 
Имя и фамилия автора Мария Сидорова 
Ф.И.О. руководителя Соколова Наталья Андреевна 
Возраст (полных лет) 13 лет 
Город или район проживания г. Набережные Челны 
Образовательное учреждение СОШ № 8 
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