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ПОЛОЖЕНИЕ 
городского детского творческого конкурса «Шэвэли мажаралары» 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 
детского творческого конкурса «Шэвэли мажаралары» (далее - Конкурс). 
1.2.Конкурс посвящен 90-летию со дня рождения известного татарского поэта Шауката 
Галиева. 
1.3.Организатором Конкурса является национальная модельная библиотека-филиал №12 
МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны. 

2.Цели и задачи конкурса 
2.1.Конкурс проводится с целью приобщения детей к миру детской поэзии, к жанру 
художественного слова, пропаганды творчества поэта Шауката Галиева. 
2.2.3адачи Конкурса: 

- развитие творческих способностей детей дошкольного, младшего и среднего 
школьного возраста; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; 
- стимулирование познавательных интересов; 
- повышение роли библиотеки в воспитании культуры речи и активизации чтения. 

З.Условия и порядок проведения конкурса 
3.1 .Конкурс детского творчества проводится с 01.08.2018 года по 09.11.2018 года. 
3.2.В Конкурсе принимают участие дети дошкольного, младшего и среднего школьного 
возраста. 
3.3.Конкурс проводится в следующих номинациях: 
- «Тылсымлы карандашлар» (илюстрации к произведениям Шауката Галиева); 
- «Шигъри голэндэм» (видеозаписи художественного чтения стихотворений Шауката 
Галиева). 
3.4.Требования к видеозаписи: выступления могут быть на русском и татарском языках, 
продолжительностью не более 3 минут. Во время выступления допускается использование 
музыкального сопровождения, слайд - презентации, декораций, костюмов. 
3.5.Требования к иллюстрации: иллюстрация может быть выполнена в любой технике на 
бумаге формата А-3. На каждую работу необходимо оформить этикетку (см. Приложение 3). 
3.6.Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей 
(отдельно за каждую номинацию). Реквизиты для перечисления организационного взноса 
(см. Приложение № 2). 
3.7.3аявки на участие в Конкурсе (Приложение №1), квитанции об уплате организационного 
взноса и видеозаписи принимаются по электронной почте E-mail: cbs_filiall2@mail.ru или 
по адресу: г. Набережные Челны, ул. Усманова, д.48 (Новый город, д. 14/01). Рисунки 
принимаются в библиотеке-филиале № 12 по выше указанному адресу. Тел.:(8552) 35-33-86. 

4.Критерии конкурса 
4.1.Конкурс возглавляет жюри, в состав которого входят писатели, библиотекари. 
4.2.Критерии оценки выступлений участников. 
4.2.1 .Номинация «Шигъри голэндэм»: 

- мастерство исполнителя; 
- знание декларируемого произведения; 
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- выразительность и правильность речи; 
- актерские данные; 
- сценическая культура исполнителя. 

4.2.2.Номинация «Тылсымлы карандашлар»: 
- содержание рисунка; 
- особенности изображения; 
- композиционное решение; 
- колорит; 
- техника исполнения; 
- общее художественное впечатление от работы; 
- соответствие теме конкурса. 

5.Награждение победителей конкурса 
5.1.По итогам конкурса жюри определяет победителей по количеству набранных баллов. 
5.2.Победители награждаются Дипломами за 1, 2, 3 места в каждой номинации в трех 
возрастных группах. 

б.Реклама конкурса 
Конкурс освещается в средствах массовой информации и на сайте библиотеки библиотека -
челны.рф 

* Приложение 1 
Заявка 

на участие в городском детском творческом конкурсе 
«Шэвэли мажаралары» 

Фамилия, Имя 
Возраст школа, ДОУ класс, группа 
Домашний адрес 
Фамилия, Имя, Отчество руководителя, телефон 
Стихотворение, представляемое на конкурс: 
Название рисунка 

Приложение 2 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

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: конкурс «Шэвэли мажаралары» 
Дата услуги: 
ФИО участника: 
Библиотека - филиал №12 

Приложение 3 
Образец этикетки к рисунку 

Название: 
Имя и фамилия автора: 
Возраст (полных лет): 
Ф.И.О. руководителя: 
Образовательное учреждение: 


