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Положение 
городского конкурса творческих работ «Ах юбилей, юбилей, юбилей» 

1. Общие положении 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации городского конкурса творческих 
работ «Ах юбилей, юбилей, юбилей», посвященный произведениям писателей и поэтов 
юбиляров Татарстана: А. Алиша, Ш. Галеева, Р. Миннуллина (далее - Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является детская модельная библиотека-филиал № 11 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 
2. Цель Конкурса: популяризация литературного творчества писателей и поэтов юбиляров 
Татарстана: А. Алиша, Ш. Галеева, Р. Миннуллина и приобщение к национальной культуре. 
Задачи: 
- приобщение детей к творческому процессу постижения нравственных основ национальной 
культуры и духовного богатства народа через прочтение художественной литературы; 
- привлечение внимания учащихся к краеведческой книге, развитие мотивации к чтению; 
- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, повышение социальной 
значимости детской библиотеки. 
3.Условия и порядок проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 15 октября по 16 ноября 2018 года. 
3.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 

- Дошкольники - 4-6 лет; 
- Школьники - 7-12 лет; 
- Подростки - 13-15 лет. 

3.3. На конкурс принимаются авторские работы по пяти номинациям: 
- «Книжка нарядилась» — лэпбуки (мини-книжечки, сделанные своими руками по 

произведениям писателей и поэтов юбиляров Татарстана: А. Алиша, Ш. Галеева, Р. 
Миннуллина), работы принимаются в библиотеке - филиале №11. 

- «Бенефис книги» (презентация, видеоролик, буктрейлер по произведениям 
писателей и поэтов юбиляров Татарстана: А. Алиша, Ш. Галеева, Р. Миннуллина), работы 
принимаются на электронный адрес: сЬз ГШаП 1 @;таП.ги 

- «Умелые ручки» - поделки по произведениям писателей Татарстана могут быть 
изготовлены из любого материала, работы принимаются в библиотеке - филиале №11. 

- «Актерское мастерство» - к участию в конкурсе принимаются видеоработы 
(индивидуальное чтение или коллективная инсценировка по произведениям писателей и 
поэтов юбиляров Татарстана: А. Алиша, Ш. Галеева, Р. Миннуллина), работы принимаются 
на электронный адрес: сЬз ДНаП 1@таП.ги 

- «Мой разноцветный мир» - рисунки по произведениям писателей и поэтов юбиляров 
Татарстана: А. Алиша, III. Галеева, Р. Миннуллина Татарстана, работы принимаются в 
библиотеке - филиале №11. 
3.4. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса (Приложение № 1). 
3.5. Заявку (Приложение №2) и материалы участников Конкурса отправляются по 
электронной почте: сЬз ПНаН 1@таП.ги одним письмом. В теме письма указывается: 
Конкурс «Ах юбилей, юбилей, юбилей» 
3.6. 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.Требования к оформлению творческих работ 
4.1. Рисунки должны иметь формат А4 (210x297мм), АЗ (297x420мм), 
С обратной стороны приклеивается этикетка: 
Ф.И. учащегося (полностью) 
Возраст (количество полных лет) 
Образовательное учреждение 
Ф.И.О. педагога (полностью), контактный телефон 
4.2. Предлагаемые на конкурс материалы должны отражать тематику прочитанных 
произведений писателей и поэтов юбиляров Татарстана: А. Алиша, Ш. Галеева, Р. 
Миннуллина. 
4.3. Отправка на конкурс видеоматериалов оговаривается с родителями или представителями 
ребёнка. Ответственность за нарушение прав детей несет взрослый, приславший работы на 
Конкурс. 
5. Критерии оценки творческих работ 
- соответствие работ теме конкурса; 
- художественный уровень работ; 
- оригинальность; 
- качество исполнения и самостоятельность выполнения работ; 
- интересное и оригинальное текстовое сопровождение. Грамотность текстового 
сопровождения; 
- выразительность чтения; 
- исполнительское мастерство; 
- сценическая культура; 
- творческий подход к прочтению произведения (произведений). 
6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1.По результатам оценок жюри присуждаются дипломы лауреатов 1, II, 111 степени. 
6.2. Сертификаты за участие и подготовку участников отправляются в электронном виде. 
6.4. При активном участии в конкурсах детей и педагогов высылается Благодарственное 
письмо учреждению на имя директора (заведующего). 
6.5. Лучшие работы после окончания Конкурса могут быть размещены на сайте библиотека-
челны.рф и Вконтакте. 
7. Контактная информация 
Детская модельная библиотека-филиал №11 
Адрес: г. Набережные Челны, бульвар 60-лет Октября, д. 5, кв. 109. Тел. 58-55-1 1; 
электронный адрес: сЬз йПаП 1@шаИ.ги 
Князева Елена Владимировна заведующий детской библиотекой-филиалом № 11 
Приложение №1 
МБУ «Централизованная библиотечная система» 
ШII I КПП 1650105517/165001001 
Раеч. Счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
Б И К 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение платежа орг. взнос конкурса «Ах юбилей, юбилей, юбилей» Филиал №11. 
Дата услуги 
Ф.И.О. участника; 
Приложение №2 
Форма подачи заявки для участия в конкурсе «Ах юбилей, юбилей, юбилей» 
Фамилия, имя, отчество участника 
Номинация, к которой относится работа 
Название работы 
Наименование учебного заведения(полное по Уставу), населенный пункт 
Телефон, Е-таП 
Фамилия, имя. отчество, должность руководителя 
С правилами проведения конкурса ознакомлен(а) и согласен(а): Дата 


