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1. Общее положение 
1.1. Городской конкурс творческих работ «Когда в мире есть Лев Толстой» (далее - Конкурс) 
приурочен к году Л. Н. Толстого в Республике Татарстан. 
1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 1 муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны. 
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения данного Конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Основной целью Конкурса является продвижение русской классической 

литературы и книг по литературоведению среди подростков и молодежи. 
2.2. Задачи Конкурса: 
• формировать у подростков и молодёжи любовь к русской классической литературе 

посредством участия в создании литературных произведений прозаического и поэтического 
характера; 

• повышение интереса конкурсантов к творчеству русского писателя Л. Толстого; 
• эстетическое воспитание и развитие творческих способностей подростков и 

молодежи; 
• развитие исследовательских навыков, умения работать с информацией. 
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3. Условия конкурса. Требования к конкурсным работам 
3.1. В Конкурсе принимают участие подростки и молодежь с 14 до 20 лет. 
3.2. Конкурс проводится с 1 марта до 28 апреля 2018 года. 
3.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 23 апреля 2018 года (см. Приложение 1) в 
библиотеке № 1 по адресу: г. Набережные Челны, ул. X. Такташа, д. 45, кв. 1 (ЗЯБ, 6/11). 
Тел.:(8552) 46-03-34, E-mail: library-l@mail.ru 
3.4. Подведение итогов Конкурса состоится 28 апреля 2018 года в 14.00 часов в библиотеке-
филиале № 1. 

3.5. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

- с 14 до 18 лет; 
- с 18 до 20 лет. 1 ! 4 

3.6. Номинации конкурса: 
- «Лицом к лицу с героями Л. Толстого» - участник предоставляет рассказ, эссе или 

стихотворения (не более 3 страниц); 
- «Литературные места Л. Толстого» - рассказ о памятных толстовских местах, домах-

музеях (не более 3 страниц); 
- «Я вновь открываю Л. Толстого» - исследовательская работа, посвященная загадкам 

жизни, творчества и личности великого писателя (не более 6 страниц). 
3.7. В каждой номинации определяется 3 победителя. 
3.8. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Взнос оплачивается в день принятия заявки на участие в Конкурсе. 
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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: На конкурс «Когда в мире есть Лев Толстой». Ф.И.О. участника 
Филиал № 1 

3.9. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
Организаторы Конкурса имеют право использовать присланные участниками материалы в 
рекламных и любых других некоммерческих целях без уведомления автора и без выплаты 
авторского вознаграждения. Участие в Конкурсе считается согласием автором на указанное 
выше условие. 
3.10. Титульный лист должен содержать следующие данные: название работы, а также 
персональные данные (с письменного согласия автора): фамилия, имя, отчество автора, год 
рождения, место жительство, телефон или e-mail автора. Работы принимаются в формате 
А 4, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - 1,5) 
3.11. Работы принимаются с 1 марта по 23 апреля 2018 года на электронную почту library-
l@mail.ru или по адресу: п. ЗЯБ ул. Хади Такташа, д. 45 (квартал 6/11, д. 1) вместе с заявкой 
и квитанцией об оплате. Телефон для справок: 46-03-34. 

4. Критерии оценок работ 
4.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие заявленной теме; 
- творческий подход к выполнению работы; 
- творческая фантазия, качество исполнения. 

5. Сроки проведения конкурса 
5.1. Конкурс проводится с 1 марта по 28 апреля 2018 года в два этапа: 
1 этап (с 1 марта по 23 апреля 2018 г.) - сбор конкурсных работ от участников; 
2 этап (с 24 апреля по 28 апреля 2018 г.) - подведение итогов конкурса. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
6.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежат. 
6.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами за 1, 2, 3 места. Участники, которые не 
вошли в число призеров, получают сертификат участника в эл. виде. 

7. Реклама конкурса 
7.1. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки 
библиотека-челны.рф 
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Приложение 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

городской конкурс творческих работ «Когда в мире есть Лев Толстой» 

Фамилия, имя, отчество участника 
Дата рождения, возраст 
Образовательно учреждение (для учащихся 
и студентов) 
Номинация, к которой относится работа 
Название работы 
Фамилия, имя, отчество, должность 
педагога, подготовившего конкурсанта 
(если есть) 
Нужен ли сертификат участника? 
Контактные данные конкурсанта (телефон, 
e-mail) 


