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ПОЛОЖЕНИЕ 
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«Свет книг не гаснет в нашем доме» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание 
конкурса «Свет книг не гаснет в нашем доме» (далее - Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 16 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель Конкурса - повышение роли книги и библиотеки в обществе, организация 
культурного досуга через развитие традиций семейного чтения. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- привлечение детей и родителей к чтению; 
- развитие традиций семейного чтения; 
- организация совместного читательского творчества взрослых и детей; 
- формирование положительного имиджа читающих семей в обществе; 
- утверждение ценности семейного чтения в интеллектуальном и эмоциональном 
развитии детей; 
- повышение роли чтения как важной формы проведения досуга в семье; 
- повышение роли библиотек как центров организации семейных чтений, духовно-
нравственного воспитания детей. 

3. Участники конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принять участие семейные команды, состоящие из 2 - 5 человек: 
взрослые (папа, мама, бабушка или дедушка) с обязательным участием детей в возрасте от 
5 до 10 лет. 
3.2. Состав команд может быть следующим: взрослый и ребенок; взрослый и двое детей; 
двое взрослых и ребенок и др. 
3.3. К участию в творческих этапах Конкурса допускаются представители группы 
поддержки семьи участвующей в Конкурсе. 

4. Условия конкурса 
4.1. Для участия в Конкурсе каждая семья - участница должна подготовить домашнее 

задание: 
- «Визитная карточка семьи» - представление всех членов семьи в любой форме. 
Продолжительность выступления не более 5 минут. Во время выступления необходимо 
представить состав семьи, возраст, профессию и род занятий каждого члена семьи, 
традиции и особенности семейного чтения. 
- «Наша любимая книга». Участникам предлагается сделать рекламу понравившейся 
книги (это может быть коллективный рассказ, слайд-фильм, нарисованный плакат, 
листовка, календарь, поздравительная открытка, пропагандирующие чтение как одно из 
любимых увлечений в семейном кругу). Продолжительность выступления не более 3 
минут. 
- Инсценировка фрагмента любимого произведения. 
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4.2. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
Адрес 423807, г. Набережные Челны, б-р Ямашева, д.4/14 А 
ИНН/КПП 1650105517/165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение платежа участие в конкурсе «Свет книг не гаснет в нашем доме» 

ФИО участника, 
филиал № 16 

4.3. 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. 

5. Сроки проведения 
5.1. Заявки для участия в Конкурсе (см. Приложение 1) принимаются с 10 апреля по 10 
мая 2017 года на электронную почту cbs filial 16@mail.ru и библиотекой-филиалом №16 
по адресу: 43/06-169,170 тел.52-86-00. 
5.2. Конкурс состоится 12 мая 2017 года в библиотеке-филиале №16 по адресу: 43/06-169, 

170 
6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
6.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 

окончательным. 
6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами. 
6.4. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки -
библиотека-челны.рф, в группе Вконтакте 

7. Контактная информация 
Библиотека-филиал №16 МБУ «ЦБС» 
Адрес: г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 37. кв. 169, 170 (43/06) 
Эл. почта: cbs_filiall6@mail.ru 
тел.52-86-00 

Контактное лицо: зав. сектором библиотеки-филиала №16 Фартдинова Алсу 
Рафаеловна, тел. 52-86-00 

Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в городском семейном конкурсе 
«Свет книг не гаснет в нашем доме» 

Название команды: 

ФИО 
участников 

возраст Члены семьи Профессия, место 
работы и учебы, школа, 
класс 

Контактный 
телефон, 
электронная почта 

Дата " 2017г. 
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