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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском поэтическом видео конкурсе чтецов 

«Наш Татарстан, горжусь тобой!» 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения поэтического 

видео конкурса «Наш Татарстан, горжусь тобой!», (далее - Конкурс) организуемого в 
рамках Патриотической акции «Татарстан - любимый край!», посвященный Дню 
Республики Татарстана и Дню города. 

1.2 Организатором Конкурса является библиотека - филиал №15 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Набережные 
Челны. 

1.3 Положение Конкурса определяет цели, задачи организаторов, участников конкурса, 
порядок рассмотрения представленных материалов, определение результатов и 
награждение победителей. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1 Развитие и популяризация краеведения как формы патриотического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения. 
2.2 Воспитание бережного отношения к культурному наследию родного края. 
2.3 Развитие интереса к историческому прошлому малой Родины. 
2.4 Пропаганда поэтического художественного слова. 
3.3 Повышение общественного интереса к библиотекам. 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие от 13 до 24 лет включительно 
3.2 Участие в конкурсе индивидуальное, добровольное. 
3.3 Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

• 1 группа: от 13 до 15 лет; 
• 2 группа: от 16 до 18 лет; 
• 2 группа: от 19 до 24 лет 

3.4 Номинации конкурса: 
• Мой необъятный Татарстан; 
• Героям вечного огня; 
• В истории твоей - любимый город 

4. Условия и сроки проведения Конкурса 
4.1 Конкурс проводится с 1июня по 14 августа 2018 года. 
4.2 Конкурсанты имеют право участвовать только в одной номинации. 
4.3 Для участия в Конкурсе участники предоставляют заявку по установленной форме 

(Приложение №1). 
4.4 Работы направляются вместе с заявкой и копией квитанции об оплате на электронную 

почту е-майл: CBS filiall5@mail.ru 
4.5 Электронные работы так же принимаются по адресу: г. Набережные Челны, бульвар 

Бердаха, дом №4 кв. 361-362 (Новый город, 45/14, подъезд 12, кв.361-362). 
4.6 К участию в Конкурсе принимаются видеофайлы с записью выразительного чтения 

(наизусть) стихотворения, отрывка из поэтических произведений, посвященного 
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Республике Татарстан, городу Набережные Челны, поэтам Республики Татарстан и 
Набережных Челнов. 
К видео ролику прилагается файл, где необходимо указать: фамилию, имя участника, 
возраст, место учебы (школа, класс или другое учебное заведение). 

4.7 Выступления участников допускаются на русском и татарском языках продолжительностью 
не более 5 минут, музыкальное сопровождение приветствуется. 
Записывая ролик, необходимо в качестве вступления произнести: «На конкурс «Наш 
Татарстан, горжусь тобой!»; озвучить номинацию Конкурса, название и автора 
стихотворения. 

4.8 Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и остаются в фонде библиотеки. 
МБУ «Централизованная библиотечная система» имеет право использовать 
предоставленные материалы в своей деятельности с некоммерческой деятельностью и 
обязательным указанием автора. 

4.9 За каждую конкурсную работу предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
Получатель: МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Назначение платежа : Орг. взнос за участие в конкурсе «Наш Татарстан, горжусь 
тобой!» 
ИНН/КПП 1650105517 / 165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
ФИО участника: 
Библиотека-филиал № 15 

5. Критерии оценок 
5.1 Соответствие заявленной теме. 
5.2 Оригинальность и мастерство исполнения. 
5.3 Выразительность и правильность речи. 

6. Порядок награждения и поощрения участников конкурса 
7.1 Победители конкурса награждаются Дипломами 1, 2 и 3 степени в каждой номинации и в 

каждой возрастной группе. Решение оргкомитета является окончательным и не 
комментируется. 

7.2 Участники, не вошедшие в число призеров, получают Сертификат «За Участие» 
(в электронном виде). 

7.3 Награждение состоится на бульваре Кераселидзе 28 августа в 15.00 часов в рамках 
Патриотической акции «Татарстан - любимый край!» 

7.4 Конкурс освещается в средствах массовой информации на сайте библиотеки: библиотека -
челны.рф 

7. Контактная информация. 
Наш адрес: г. Набережные Челны, б-р Бердаха, д. 4. кв. 361-362. 
Тел. для справок 52-96-06; e-mail: CBS_filiall5@mail.ru 
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