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Книжка-игрушка своими руками «О природе и погоде» 

1. Общие положения 
1.1 Положение о конкурсе определяет цели, задачи организаторов, участников 

конкурса (Далее - Положение, Конкурс), порядок рассмотрения представленных 
материалов, определение результатов и награждение победителей. 

1.2 Учредителем Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны. 

1.3 Организатор Конкурса библиотека-филиал № 24. 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель: 
S Продвижение книги и чтения, как важного инструмента повышения 

S Приобщение детей к чтению; 
^ Поддержка творческого потенциала, создание возможностей для его развития; 
•S Развитие детского и семейного чтения; 
S Привлечение внимания детей к экологическим проблемам окружающей среды, 

формирование бережного отношения к природе; 
S Увеличение количества читателей-детей. 

3. Условия и участие в Конкурсе 
3.1 На конкурс принимаются книжки-игрушки, сделанные своими руками 
самостоятельно или совместно с родителями и педагогами. 
3.2 Книжка-игрушка может быть исполнена из бумаги, картона, ткани и любого 
другого подручного материала. 
3.3. Книжка-игрушка должна соответствовать заданной теме и содержать сведения о 
природе, природных явлениях, экологии. 

4. Критерии оценок 
4.1 Творческий подход к выполнению работы. 
4.2 Художественное мастерство, творческая фантазия, соответствие заданной теме, 
качество исполнения. 
4.3 Оригинальность исполнения. 

5. Участники конкурса 
5.1 К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 4 до 14 лет. 

6. Условия конкурса 
Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
1) от 4 до 7 лет; 
2) от 7 до 10 лет; 
2) от 11 лет до 14 
В каждой возрастной группе определяются победители. 

7. Порядок и сроки проведения конкурса 
7.1 Конкурс проводится с 02 октября по 24 ноября 2017 года. 
7.2 Заявки на участие в Конкурсе и творческие работы принимаются до 24 ноября 
2017 г. (форма заявки прилагается). 

читательской и творческой активности среди детского населения. 
2.2 Задачи: 



7.3 За каждую конкурсную работу 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 Наименование услуги, 
платежа Дата услуги 

За кого оплачивается 
24 филиал 

7.4 Работы принимаются по адресу: г. Набережные Челны, б-р Московский, д. 96, кв. 
31. Тел. для справок 58-97-86; e-mail: library24@mail.ru 

8. Порядок награждения и поощрения участников конкурса 
8.1 Победители конкурса награждаются дипломами за I, II, III места. В момент 
рассмотрения жюри могут быть предложены дополнительные номинации. 
8.2 Участники, не вошедшие в число призеров, получают сертификат «Участника» (в 
электронном виде) по заявке. 
8.3 Награждение состоится 02.12.2017 г. в 11.00 по адресу г. Набережные Челны, б-р 
Московский, д. 96, кв.31, библиотека-филиал № 24. 

9. Реклама конкурса 
Конкурс освещается в средствах массовой информации на сайте библиотеки http:// 
библиотека-челны.рф/ 
10. Жюри конкурса: 

1. Коробкина И.И. - педагог дополнительного образования 1 квалификационной 
категории. 
2. Каюмова Р.Н. - заместитель директора МБУ «ЦБС» по работе с детьми. 
3. Абрамова И.Г. - заведующий библиотеки - филиала №24. 

mailto:library24@mail.ru

