
СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по работе с детьми 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система» 

УТВЕРЖДАЮ 
и.о. директора 
МБУ «Централизованная библиотечная 

городского конкурса творческих работ «По страницам произведений Л.Н. Толстого». 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации городского конкурса творческих 
работ «По страницам произведений Л.Н. Толстого» (далее - Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является детская модельная библиотека-филиал № 11 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 

2.1. Цель Конкурса: привлечь внимание к творчеству и личности великого писателя, 
способствовать развитию творческих способностей его участников. 
2.2. Задачи: 

- привлечь внимание к произведениям Льва Толстого, относящимся к разным жанрам, входящим в 
круг чтения детей; 
- создать галерею художественных работ к произведениям писателя; 

3.1. Конкурс проводится с 10 сентября по 15 октября 2018 года. 
3.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 
Дошкольники - 4-6 лет; 
Младшая группа - 7-11 лет; 
Старшая группа - 12-15 лет 

3.3. На Конкурс принимаются творческие работы по произведениям Л. Толстого: поделки и 
рисунки, лэпбуки (мини-книжка своими руками), слайд-шоу (мультфильмы). 
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение №1) и отправить на 
электронную почту сЬз ШаИ 1@таП.ги с пометкой Конкурс «По страницам произведений Л.Н. 
Толстого». 
3.5. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса (Приложение № 2). 

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 
писателя. 
4.3. На конкурс принимаются авторские работы по следующим номинациям: 
- «Погружаясь в мир Толстого» - лэпбук (мини-книжка своими руками); 
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- «Великий мастер слова» - слайд-шоу (мультфильмы), презентация, видеоролик, буктрейлер по 
произведениям Л. Толстого; 

- «Мир произведений Льва Толстого» - поделки и рисунки по произведениям Л. Толстого; 
4.4. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несёт 
участник, приславший данную работу на Конкурс. Предоставляя работу на Конкурс, участник тем 
самым подтверждает, что все авторские права на присланный материал принадлежат 
исключительно ему, и даёт согласие на публикацию работ на сайте учреждения. 

5. Критерии оценки 
5.1. Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике, целям и условиям Конкурса; 
- самостоятельность мышления и оригинальность подачи материала; 
- художественное воплощение замысла; 
- креативность, оригинальность; 
- художественный уровень произведения; 
- техника и качество выполнения. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1. Итоги конкурса подводятся жюри не позднее 25 октября 2018 года. 
6.2. По результатам оценок жюри присуждаются дипломы лауреатов I, II, III степени. 
6.3. Грамоты и сертификаты за участие отправляются в электронном виде. 

7. Реклама Конкурса 
7.1. Конкурс освещается в средствах массовой информации на сайте библиотека-челны.рф и 
Вконтакте. 

8. Контактная информация 
Детская модельная библиотека-филиал №11 
Адрес: г. Набережные Челны, бульвар 60-лет Октября, д. 5, кв.109, Тел. 58-55-11; 
электронный адрес: сЬз (ШаИ 1@таН.ги 
Князева Елена Владимировна - заведующий детской библиотекой-филиалом № 11 

Приложение №1 
Форма подачи заявки для участия в конкурсе «По страницам произведений Л.Н. Толстого». 

№ Ф.И. 
автора, 
возраст, 

класс 

Образовательное 
учреждение, 
организация, 
объединение 

(полное по Уставу); 
населенный пункт 

Номинация, 
указать писателя 
и произведение. 

Электронный 
адрес, 

контактный 
телефон 

Руководитель, 
должность 

Согласие на 
размещение 
материала на сайте 
библиотека-
челны.рф 
и Вконтакте. 

(Да, нет) 

Приложение №2 
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 орг. взнос конкурса «По страницам произведений Л.Н.Толстого». 
Дата услуги 
Ф.И.О. участника; 
Филиал №11. 


