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Положение 
конкурса плаката, в поддержку чтения «Юное поколе 

посвященного Общероссийскому дню библЙэШй5 

1. Общие положения 
1.1 Положение конкурса плаката «Юное поколение - выбирает чтение» (далее - Конкурс) 
определяет порядок организации и проведения Конкурса, его участников, организационно-
методическое обеспечение, порядок определения победителей. 
1.2 Организатором Конкурса является Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 

2. Цели и задачи: 
2.1 Повышение интереса детей, и привлечение их внимания к библиотеке и чтению; 
2.2 Выявление и поддержка талантливых детей; 
2.3 Развитие фантазии и творческих способностей детей; 
2.4 Популяризация книги как объекта досуга, формирование читательской культуры. 

3. Участники конкурса 
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие дети от 7 до 16 лет. 
3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 
3.3 Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса и с 
публичным использованием материалов в целях организаторов Конкурса. 

4. Требования к конкурсным работам 
4.1 Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
1) от 7 до 10 лет; 
2) от 11 до 14 лет; 
3) от 15 до 16 лет 
4.2 В каждой возрастной группе определяются 3 победителя. 
4.3 Конкурсная работа должна отобразить связь человека с книгой и библиотекой и 
сопровождаться слоганом, девизом, призывающим к чтению. 
4.4 Отправить заявку (Приложение 1) можно на электронную почту Центральной детской 
библиотеки biblio cdh а nKiil .ru с 1 по 25 мая 2017 г. по адресу: Новый город, проспект Мира 
д.61 (17/15). Тел. 38-30-26 
4.5 На Конкурс от одного участника принимается одна работа. Плакат должен быть выполнен в 
формате A3, в любой изобразительной технике, цветными и простыми карандашами, 
восковыми мелками, акварелью, гуашью и др. Оформление плаката: плотная основа; в нижнем 
правом углу этикетка (размер 10 см. х 4 см) с информацией об авторе: Ф.И. автора работы, год 
рождения; школа, класс, название работы (Приложение 2). 
4.6 Работы на конкурс принимаются с 1 по 25 мая 2017 года в Центральной детской библиотеке 
по адресу: г. Набережные Челны, пр. Мира 61, Новый город д.17/15, т. 38-30-26 
4.7 Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. Взнос 
оплачивается в подразделениях любого БАНКА, реквизиты: 

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 Наименование услуги: участие в конкурсе «Юное поколение -



выбирает чтение» 
Дата услуги 
За кого оплачивается 
Центральная детская библиотека 

5. Критерии оценки работ: 
5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие работ заявленной тематике конкурса; 
- раскрытие авторского понимания темы; 
- ориентация на продвижение книги и чтения; 
- информативность материала; 
- художественное качество исполнения. 
5.2 Работы, оформленные не по положению, к участию в Конкурсе не допускаются 

6. Содержание конкурса 
6.1 Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап — с 1 по 25 мая 2017 года — сбор заявок и конкурсных работ от участников; 
2 этап — с 25 по 27 мая 2017 года — определение победителей в каждой возрастной группе. 
6.2 Подведение итогов Конкурса - 26 мая 2017 г. на празднике, посвященном Всероссийскому 
дню библиотек. Тел. для справок: 38-30-26 

7. Подведение итогов конкурса 
7.1 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным. 
7.2 Победители, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами с указанием призового места. 
7.3 Конкурс освещается в средствах массовой информации, на городском портале 
www. nabchelny. г и и на сайте библиотеки библиотека-челны.рф 

Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе экологического плаката 
«Юное поколение - выбирает чтение» 

Фамилия, имя участника 

Возраст Школа класс 

Домашний и электронный адрес 

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон 

Название работы 

дата « » 2017 г. 

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 


