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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок «организации конкурса электронных 

презентаций «Как хорошо, что есть семья» (далее Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал №15 муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Набережные 
Челны. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых семей, создания 

условий для расширения и усиления воспитательной функции семьи по духовно-
нравственному воспитанию детей, сохранение национальных традиций семейного 
воспитания. 

3. Условия участия в конкурсе 
3.1. В Конкурсе принимают участие дети от 7 до 17 лет. 
3.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

- дети 7-10 лет; 
- дети 11-13 лет; 
- дети 14-17 лет. 

3.3. Для участия в Конкурсе участники предоставляют заявку по установленной форме 
(Приложение №1). 

3.4. Заявка отправляется по е-майл: cbs filiall5@mail.ru (получение заявки уточняется по 
телефону 52-69-06). 

3.5. Конкурсанты имеют право участвовать в 1 или 2-х номинациях. На каждую номинацию 
предоставляется отдельная заявка. 

3.6. Электронные работы принимаются по адресу: г. Набережные Челны б-р Бердаха, дом № 
4, кв. 361-362 (Новый город, 45/14, кв. 361-362), или отправляются на е-майл: 
cbs_fiHall5@mail.ru 

4. Требование к конкурсным работам 
4.1. На конкурс принимаются работы по трем номинациям: 

• «Любимые книги нашей семьи» 
• «История родословной моей семьи» 
• «Семейные традиции: книга - от родителей к детям» 

4.2. Работы предоставляются в электронном виде презентаций формата * PowerPoint. 
Презентацтя может содержать видеофильмы в формате *avi. отсканированные личные 
фотографии, рисунки, документы на усмотрение участника конкурса. Приветствуется 
текстовое сопровождение работ. Первая страница конкурсной работы должна содержать: 
ФИО. год рождения, школа, класс. 

4.3.Для участия в конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса (Приложение 2). 

5. Критерии конкурса. 
5.1 Предс тавленные на конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 
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- Глубина раскрытия темы; 
- Качество и уровень подачи материала. 

При оценке работ могут быть учтены и другие критерии. 
5.2. Победители награждаются Дипломами за 1. 2, 3 места в каждой номинации 

соответственно своей возрастной категории. 

6. Место и сроки проведения 
6.1. Конкурс электронных презентаций «Как хорошо, что есть семья» проводится с 1 февраля 

по 14 апреля 2018 года. 
6.2. Подведение итогов Конкурса и награждение состоится 18 апреля в 16.00 часов и 

библиотеке-филиале № 15 по адресу: г. Набережные Челны, б-р Бердаха, дом V 4. 
кв.361-362 (Новый город, 45/14, кв. 361-362). 

7. Реклама конкурса' 
Конкурс освещается в средствах массовой информации: на сайте библиотеки -

библиотека-челны.рф 



ЗАЯВКА 
На участие в творческом конкурсе электронных презентаций «Как хорошо, что есть семья»» 
ФИО 
ВОЗРАСТ 
ШКОЛА КЛАСС 
ДОМАШНИЙ АДРЕС, E-MAIL 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ 
ТЕЛЕФОН 

НОМИНАЦИЯ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ РАБОТА 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

С ПРАВИЛАМИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ОЗНАКОМЛЕН(А) И 
СОГЛАСЕН(А) 

Приложение 2 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 
МБУ «Централизованная библиотечная система» 
ИНН/КПП 1650105517/ 165001001 
Расч.счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счетЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение платежаорг. взнос конкурса «Как хорошо, что есть семья», Филиал №15 
Дата услуги 
За кого оплачивается 


