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ПОЛОЖЕНИЕ 
творческого конкурса видеороликов «Без татарча укыйбыз!» 

1. Общее положение 
1.1. Положение о конкурсе видеороликов «Без татарча укыйбыз!» («Мы читаем на 
татарском!») определяет цели, задачи, организаторов, участников конкурса (далее -
Положение, Конкурс), порядок рассмотрения представленных материалов, определения 
результатов и награждение победителей. 
1.2. Организатором Конкурса видеороликов является национальная модельная 
библиотека-филиал №12 муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель Конкурса - продвижение и популяризация татарской книги средствами 
визуальной культуры. 
2.2.Задачи Конкурса: 
- развитие у детей и молодежи интереса к чтению на татарском языке через творческую 
деятельность по созданию видеоматериалов; 
- развитие у детей и молодежи творческого, креативного мышления, воспитание культуры 
письменной и устной речи; 
- укрепление связей библиотеки с читательским сообществом; 
- привлечение внимания общества к проблемам детского чтения на татарском языке. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки от 7 до 17 лет включительно и 
их родители. 
3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 

4. Условия конкурса. Требования к конкурсным работам 
4.1. Для участия в Конкурсе принимаются видеоролики на татарском языке на тему «Без 
татарча укыйбыз!». Тематика видеороликов: воспитательная роль книги, значимость 
чтения на татарском языке, призыв к чтению книг на родном языке. 
4.2. Технические требования к видеороликам: формат АVI, МР4, МРЕО, 
продолжительность не более 3 минут. Допускается использование в видеороликах 
бегущей строки, закадрового текста, музыкального сопровождения. 
4.3. Участие в Конкурсе предусматривает организационный взнос в размере 100,00 
рублей за каждую работу. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет 
МБУ «ЦБС» (см. Приложение 2). 
4.3.Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
- дети 7 - 9 лет; 
- дети 10-12 лет; 
- подростки 13-15 лет; 
- подростки 1 6 - 1 7 лет. 
В каждой возрастной группе определяется 3 победителя. 
4.4. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями 
конкурса и с публичным использованием материалов в уставных целях организаторов. 

5. Критерии оценок работ 
5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие содержания работы теме, целям и задачам Конкурса; 
- оригинальность и техническая сложность исполнения работы; 
- органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и творческий подход; 
- сила промо-воздействия; 
- оригинальность содержания и исполнения. 



6. Сроки проведения конкурса 
6.1. Конкурс проводится с 9 января по 18 апреля 2019 года в три этапа: 
1 этап (9 января по 31 января) - объявление конкурса; 
2 этап (1 февраля по 7 апреля) - прием работ; 
3 этап (8 апреля по 17 апреля) - подведение итогов. 
6.2. Работы, заявки (см. Приложение 2) на участие в Конкурсе и копии квитанций 
принимаются в национальной модельной библиотеке-филиале №12 по адресу: Новый 
город, ул. Ш.Усманова, 14 комплекс, д. 14/01 или по электронному адресу 
сЪз_йИа112@таП.га. Т.35-33-86 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1 .Оценку работ осуществляет жюри конкурса. 
7.2.Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным. 
7.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами в каждой возрастной номинации. 
Участники, не вошедшие в число призеров, получают именные Сертификаты «За 
Участие» в электронном виде. 
7.4. Награждение победителей состоится 18 апреля в 15.00 часов в библиотеке - филиале 
№12. 
7.4. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте ЦБС библиотека-
челны. рф. 

Место проведения конкурса и контакты: 
Национальная модельная библиотека-филиал № 12 Новый город, 14 комплекс, д. 14/01 
телефон 35-33-86. 

Приложение 1 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» 
Адрес 423807, г. Набережные Челны, б-р Ямашева, д.4/14 А 

ИНН/КПП 1650105517/165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 

БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 

Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение платежа Организационный взнос за участие в конкурсе «Без татарча 

укыйбыз!», библиотека-филиал №12 
ФИО участника 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 
на участие в творческом конкурсе видеороликов «Без татарча укыйбыз!» 

Фамилия, имя, отчество участника 
Дата рождения 
Домашний адрес 
Телефон 
Е-таП 
Наименование СОШ 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
С правилами проведения конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) 

личная подпись 
дата 


