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Положение 
городского творческого конкурса «Ты в дальнюю дорогу бери с собой друзей.. .», 

посвященного творчеству Сергея Михалкова. 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации городского конкурса творческих 
работ «Ты в дальнюю дорогу бери с собой друзей...», посвященного творчеству Сергея 
Владимировича Михалкова (далее - Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является детская модельная библиотека-филиал № 11 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 
2. Цели и задачи Конкурса 
Цель: способствовать формированию читательского интереса и раскрытию творческого 
потенциала детей и подростков. 
Задачи: 
- выявление и поддержка детей в области литературного творчества; 
- формирование у детей навыков выразительного чтения; 
- популяризация творчества детского писателя С.В. Михалкова. 
3.Участники Конкурса. 
3.1. Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях: 

• дети от 3 до 6 лет; 
• дети от 7 до 11 лет. 

4. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса. 
4.1. Конкурс проводится с 19 февраля по 23 марта 2018 года. 
4.2. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса (см. Приложение № 1). 
4.3. На конкурс принимаются работы по трем номинациям: 
- Номинация: «Я читаю Михалкова» проводится в дистанционном режиме на сайте ВКонтакте 
https://m. vk.com/publicl37964378. Участники конкурса представляют произведения на выбор 
(стихи, басни, прозаические отрывки). Видеоматериалы присылаются в формате МР4. AVI; 
длительность ролика до 5 минут. 
- Номинация «Книжки - самоделки» по произведениям С. Михалкова. 
- Номинация: «Листаем, фантазируем, рисуем, творим». Рисунки и поделки, выполненные в 
различной технике, по произведениям С. Михалкова принимаются в детской библиотеке-
филиале №11. 
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение №1) и отправить на 
электронную почту библиотеки cbs_filialll@mail.ru с пометкой Конкурс «Ты в дальнюю 
дорогу бери с собой друзей...». 
4.5. Письмо должно содержать отдельные файлы: 
- конкурсные видео материалы (название файла соответствует Ф.И. участника конкурса); 
- заявка на участие в конкурсе, которая оформляется по образцу (Приложение №2) (название 
файла - «Заявка»); 
- скан-копия квитанции об оплате (Приложение №1) (название файла - «Квитанция»); 
4.6. Предлагаемые на Конкурс материалы должны отражать тематику прочитанных 

произведений писателя С. Михалкова. 
5.Требования к оформлению творческих работ 
5.1. Рисунки должны иметь формат А4 (210x297мм), A3 (297x420мм), 
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С обратной стороны приклеивается этикетка: 
Ф.И. учащегося (полностью) 
Возраст (количество полных лет) 
Образовательное учреждение 
Ф.И.О. педагога (полностью), контактный телефон 
5.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несём 
участник, приславший данную работу на Конкурс. 
6. Критерии оценки: 

- соответствие тематике, целям и условиям Конкурса; 
- самостоятельность мышления и оригинальность подачи материала; 
- художественное воплощение замысла; 
- креативность; 
- оригинальность; 
- художественный уровень произведения; 
- техника и качество выполнения. 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
7.1. Победители Конкурса определяются в каждой номинации по количеству голосов 
набранных на сайте Вконтакте. 
7.2. Победители конкурса награждаются Дипломами, остальные участники Конкурса 
получают электронные сертификаты об участии. 
7.3. Педагоги получают Благодарственные письма в электронном виде. 
7.4. При активном участии в конкурсах детей и педагогов высылается Благодарственное 
письмо учреждению на имя директора (заведующего). 
7.5. Лучшие работы после окончания Конкурса могут быть размещены на сайте библиотека-
челн ы.рф и Вконтакте. 
7.6. Награждение победителей состоится 29 марта 2018 года в 11.00 часов в детской 
модельной библиотеке-филиале №11. 
8. Контактная информация 
Детская модельная библиотека-филиал №11 
Адрес: г. Набережные Челны, бульвар 60-лет Октября, д. 5, кв.109, Тел. 58-55-11; 
электронный адрес: cbs_filialll@mail.ru 
Князева Елена Владимировна заведующий детской библиотекой-филиалом № 11 

Приложение / 
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Назначение платежа орг. взнос конкурса «Ты в д а л ь н ю ю дорогу бери с собой друзей . . .» . 
Дата услуги 

Ф.И.О. участника; 
Филиал № 1 1 . 

Приложение №2 

Заявка для участия в конкурсе «Ты в дапьнюю дорогу бери с собой друзей...». 

Фамилия , имя, отчество участника 

Номинация , к которой относится работа 

Название работы 

Наименование учебного заведения(полное по Уставу) ,населенный пункт 

Телефон, E-mail 

Фамилия , имя, отчество, должность руководителя 

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