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поэтического видеоконкурса «Семья - это я. Семья - это папа и мама моя -. 

1. Общее положение 
1.1. «Семья - это я. Семья - это папа и мама моя» (далее Конкурс) - это видеоконкурс поэтической 
декламации (чтение стихотворений наизусть), приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. 
1.2. Организатором Конкурса является детская библиотека-филиал №8 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 

2. Цели и задачи конкурса: 
2.1. Основными целями Конкурса являются: 
- укрепление семейных ценностей; 
- повышение престижа чтения у детей и подростков. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- воспитывать морально-этические качества у подрастающего поколения: чувства любви, 

нежности, уважения к своим родителям и к своей семье; 
- развивать творческие способности читателей в процессе создания конкурсной работы; 
- привлекать родителей к совместным с детьми мероприятиям. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие дети и подростки от 4 до 15 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. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
- Дети 4-6 лет; 
- Дети 7-9 лет; 
- Дети 10-12 лет; 
- Дети 13-15 лет; 
В каждой возрастной группе определяется 3 победителя. 
4.2. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
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4.3.Конкурсанты для выступления могут использовать произведения любых авторов о семье, о 
членах своей семьи, о родных, любимых и близких людях. Принимаются видеофайлы с записью 
выразительного чтения (наизусть или с экрана монитора). Работы направляются вместе с заявкой 
и квитанцией об оплате на электронную почту библиотеки cbs_filial8@mail.ru 
4.4. Выступления участников Конкурса допускаются на русском и татарском языках 
продолжительностью не более 3 минут, музыкальное сопровождение допускается. 
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4.5. Записывая ролик, необходимо в качестве вступления произнести: «На конкурс: «Семья - это я. 
Семья - это папа и мама моя», а также представить конкурсанта, указать название и автора 
стихотворения. Дети могут сообщить это самостоятельно. 
4.6. 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 выбранного стихотворения теме конкурса; 
- оригинальность исполнения; 
- выразительность и правильность речи. 

6. Сроки проведения конкурса. 
6.1. Конкурс проводится с 1 июня по 6 июля 2017 года в три этапа: 
1 этап (1 июня по 3 июля 2017 г.) отборочный тур; 
2 этап (с 4 по 6 июля 2017 г.) - подведение итогов. 
3 этап 7 июля 2017 - награждение победителей конкурса. 
6.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 июня по 3 июля 2017 года в детской 
библиотеке-филиале № 8 по адресу: пос. Зяб 15/18-72, тел. 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 получают именной Диплом. 
Участники, которые не вошли в число призеров, в качестве итогового документа получают 
именные сертификаты «За Участие» в электронном виде. 
7.4. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки библиотека-
челны.рф 

Место проведения конкурса и контакты: 
Детская библиотека-филиал № 8 пос. Зяб 15/18-72, тел. 46-67-37, e-mail: cbs_filial8@mail.ru 
Контактное лицо: библиотекарь библиотеки-филиала № 8 Елена Ивановна Барсукова 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе чтецов «Семья - это я. Семья - это папа и мама моя» 

Фамилия, имя, отчество участника 

Дата рождения 

Домашний адрес 

Телефон 

E-mail 

Наименование учебного заведения 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

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

личная подпись 

Дата 
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