
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора 
по основной деятельности 

. , Юстус г. д. 
, ' Л 2018 г. 

о городском семейном 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организаторов, участников конкурса «Мудрые 
басни И. Крылова» (далее - Положение, Конкурс), порядок рассмотрения представленных 
материалов, определения результатов и награждение победителей. 
1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 1 муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система». 
1.3. Предметом конкурса являются лэпбуки и видеозаписи выразительных чтений басен И.А. 
Крылова, подготовленные семьями (бабушки, дедушки, мамы, папы). 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса - популяризация творчества И.А. Крылова, содействие раскрытию творческого 
потенциала, привлечение интереса к отечественной истории и литературе. 
2.2. Задачи Конкурса: 

> повышение общественного интереса к библиотекам; 
> поддержание интереса детей к литературе; 
> побуждение семьи к изучению произведений И. А. Крылова; 
> популяризация жанра басни; 
> пропаганда искусства художественного слова; 
> предоставление возможности одаренным детям проявить себя в творчестве. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются семьи с детьми от 7 до 12 лет. 
3.2. Участие в конкурсе индивидуальное и добровольное. Принимается участие семей с детьми под 
руководством преподавателя. 

4. Условия и порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 09 января по 22 февраля 2019 г. в три этапа: 

> 1 этап с 09 января по 20 февраля 2019 г. - сбор конкурсных работ от участников; 
> 2 этап с 21 - 22 февраля 2019 г. - подведение итогов конкурса. 
> 3 этап 27 февраля 2019 года в 16:00 часов - награждение победителей. 

4.2. К участию в Конкурсе приглашаются семьи с детьми и руководители. 
4.3. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

> Семьи с детьми 7 - 9 лет; 
> Семьи с детьми 10 -12 лет. 

4.4. Конкурс проводится в двух номинациях: 
> «Любимые басни И. Крылова» - конкурс выразительного чтения произведения (отрывка) И.А. 

Крылова; 
> «И. Крылов. Басни» - конкурс лэпбуков по басням И.А. Крылова. 

4.5. На Конкурс от участников принимается не более одной работы. 

4.6. Для участия в Конкурсе за каждую работу предусмотрен организационный взнос в размере 100 
рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 
ИНН/КПП 1650105517/ 165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 

УТВЕРЖДАЮ 

.М. Гайнуллина 
2018 г. 

Положение 
конкурсе «Мудрые басни И. Крылова» 



Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение платежа: орг. взнос конкурса «Мудрые басни И. Крылова», библиотека- филиал 
№ 1 
Дата услуги... 
Ф.И.О. участника конкурса. 

4.8. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 20 февраля 2019 г. (см. Приложение) в 
библиотеке-филиале № 1 по адресу: г. Набережные Челны, ул. Хади Такташа, д. 45 кв. 1 (ЗЯБ 
квартал 6/11-1) или на электронную почту НЪгагу-1@таП.ги вместе с квитанцией об 
оплате. Телефон для справок: 46-03-34. 
4.9. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Организаторы 
Конкурса имеют право использовать присланные участниками материалы в рекламных и любых 
других некоммерческих целях без уведомления автора и без выплаты авторского вознаграждения. 
Участие в Конкурсе считается согласием автором на указанное выше условие. 

5. Требования к конкурсным работам 
5.1. Участники Конкурса представляют свои работы до 20 февраля в библиотеку-филиал №1. 
5.2. В номинации «Любимые басни И. Крылова» участник представляет видеозапись выразительного 
чтения произведения (отрывков из произведений) И.А. Крылова продолжительностью не более 5 
минут, музыкальное, театрализованное и т.д. сопровождение приветствуется. 
5.3 В номинации «И. Крылов. Басни» принимаются лепбуки на басню или басни И.А. Крылова. 
Представленные на конкурс работы сопровождаются этикеткой на оборотной стороне обложки 
(размер 7x3 см, 12 шрифт Т т е з Ыелу Ношап) с информацией об авторе: Ф.И.О. автора, возраст; 
школа, класс, Ф.И.О. руководителя (если есть). 

6. Оценка работ участников конкурса 
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

> соответствие заявленной теме; 
> понимание смысловой нагрузки читаемого отрывка произведения; 
> артистизм, выразительность чтения басни; 
> соответствие объема исполняемого произведения возрасту исполнителя; 
> соответствие оформления лепбука возрастным особенностям; 
> доступность, информационность, содержательность; 
> оригинальность и эстетика оформления; 
> качество исполнения. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
7.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является окончательным 
и пересмотру не подлежит. 
7.3. В каждой возрастной группе и номинации определяется 3 победителя. 
7.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами за 1, 2, 3 места. Участники, не вошедшие в 
число призеров, получают именные Сертификаты «За Участие» в электронном виде. 

8. Реклама конкурса 
8.1. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки библиотека-
челны.рф и на странице ВКонтакте ЬЦр5://ук.сот/ЫЪ1ю1ека_йНа1_1 

Место проведения конкурса и контакты: библиотека-филиал № 1, г. Набережные Челны, ЗЯБ, ул. 
Хади Такташа, д. 45 кв. 1 (6/11-1) 
т. 46-03-34, е-таП: НЬгагу-1@таП.ги 
Контактное лицо: Заведующий филиалом Зиганшина Фирдая Борисовна. 



Приложение 

Заявка на участие 
в городском семейном конкурсе 

«Мудрые басни И. Крылова» 

Фамилия, имя участника 

Дата рождения 

Телефон 

Е-таП 

Наименование образовательного учреждения 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Название сказки 

С правилами проведения конкурса ознакомлен (а) и согласен (а) 

Дата 

Примечания: 


