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ПОЛОЖЕНИЕ 
городского конкурса творческих работ «Мы с Пушкиным знакомы с малых лет» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации городского конкурса творческих 
работ «Открой книгу - чудеса начнутся» (далее - Конкурс), посвященного 220-летию А.С. 
Пушкина. 
1.2. Организатором Конкурса является детская модельная библиотека-филиал № И 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 
2. Цель и задачи Конкурса 
2.1.Привлечение интереса к творчеству А.С. Пушкина; 
2.2. Популяризация русского языка и культуры в мире, пропаганда всемирного значения наследия 
творчества А.С. Пушкина; 
2.3.Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 
2.4.Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка; 
2.5.Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 
3. Участники Конкурса 
Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 
Младшая группа - 3-6 лет; 
Средняя группа - 7-11 лет; 
Старшая группа - 12-15 лет 

4. Сроки проведения Конкурса 
4.1 Конкурс проводится с 14 января 2019 г. по 16 марта 2019 г.; 
4.2 Подведение итогов конкурса с 18 марта 2019 г. по 25 марта 2019 г.; 
4.3 Размещение итогов на сайте библиотека-челны.рф и Вконтакте 26 марта 2019 года. 
5. Номинации Конкурса 

• «Герои сказок Пушкина» - в этой номинации принимаются иллюстрации и поделки к 
произведениям А.С. Пушкина; 

• «На солнечной поляне Лукоморья» - инсценировка произведения (видеоработы); 
• «Прочти из Пушкина строку» - в этой номинации принимаются видеоработы, на которых 

ребёнок рассказывает стихотворение А.С. Пушкина; 
• «Там, на неведомых дорожках...» - в этой номинации принимаются буктрейлеры 

(видеоролики в любом жанре - мультфильм, видеофильм, музыкальный клип, рекламный 
ролик) по мотивам произведения А.С. Пушкина. 

6. Критерии оценки конкурсной работы 
6.1 Содержание и выразительность работы; 
6.2 Соответствие теме Конкурса; 
6.3 Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 
6.4 Творческий подход; 
6.5 Чёткость авторской идеи и позиции; 
7. Требования к оформлению пакета документов: 
7.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение №1) и отправить на 
электронную почту сЬ8_йИа111@ша11.ги 
7.2. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса (см. Приложение № 2). 
7.3. 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 
7.4. Предлагаемые на конкурс материалы должны отражать тематику прочитанных произведений. 

8. Подведение итогов Конкурса 
8.1 Итоги Конкурса подводятся с 18 марта 2019 г. по 25 марта 2019 г. включительно; 
8.2 Победители награждаются дипломами I, И, III степеней, а участники сертификатами 
участника; 
8.3. Дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде на электронный адрес, с которого 
была принята заявка; 
9. 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: сЬ8_Ш1а111@таН.ги 

Князева Елена Владимировна - заведующий детской библиотекой-филиалом № 11 

Приложение №1 
Форма подачи заявки для участия в конкурсе «Мы с Пушкиным знакомы с малых лет» 

№ Ф.И. 
автора, 
возраст, 

класс 

Образовательное 
учреждение, 
организация, 
объединение 

(полное по Уставу); 

населенный пункт 

Номинация, 
указать 

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 «Мы с Пушкиным знакомы с малых лет» 
Дата услуги 

Ф.И.О. участника; 
Филиал №11. 


