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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском творческом конкурсе «Муса Джалиль как символ чести и мужества», 
посвященном памяти поэта-героя Мусы Джалиля 

1. Общее положение 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 
творческого конкурса «Муса Джалиль как символ чести и мужества» (далее - конкурс). 
1.2 Организатором конкурса является детская библиотека-филиал №17 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 
2. Цели и задачи конкурса 
2.1 Основными целями конкурса являются: 
- приобщение детей к миру детской поэзии, к жанру художественного слова; 
- пропаганда творчества поэта-героя Мусы Джалиля; 
2.2 Задача конкурса: 
- развитие творческих способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса; 
- содействие героико-патриотическому воспитанию детей; 
- повышение роли библиотеки в воспитании культуры речи и активизации чтения. 
3. Условия и порядок проведения конкурса 
3.1 В конкурсе принимают участие дети дошкольного и младшего школьного возраста. 
3.2 Конкурс проводится по 3 номинациям: 
- Номинация «Художественное слово». Участники конкурса включают в программу 
выступления одно произведение Мусы Джалиля на русском или татарском языках (стихи, 
литературные композиции, инсценировки) продолжительностью не более 5 минут. Во время 
выступления допускается использование музыкального сопровождения, слайд - презентации, 
декораций, костюмов. 
- Номинация «Рисунок». Требования: изображения произведений М.Джалиля могут быть 
выполнены в любой технике на бумаге формата АЗ. 
- Номинация «Поделка». Требования: поделку можно слепить, изготовить, склеить, вышить, 
сшить, нарисовать, изготовить из любых подручных или природных материалов. 
3.3 На каждую работу необходимо оформить этикетку (см. Приложение 1). 
3.4 Готовые, приобретённые в магазине изделия на конкурс не принимаются! 
3.5 Для участия в конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса (см. Приложение № 2). 
3.6 Заявки на участие в конкурсе (Приложение № 3) принимаются до 6 февраля 2019 года по 
адресу: г. Набережные Челны, ул. Татарстан д. 24 кв. 213 (Новый город, д. 50/02 - 213) 
Тел.:(8552) 32-71-64 или на электронную почту библиотеки Е-таП: СВ8-йНа11 7@таП.ги 
4. Критерии конкурса 
4.1 Критерии оценки выступлений участников: 
- мастерство исполнителя; 
- индивидуальность исполнителя; 
- знание декламируемого произведения; 
- выразительность и правильность речи; 
- актерские данные; 
- сценическая культура исполнителя. 



4.2 Критерии оценки творческих работ: 
- соответствие заявленной теме; 
- оригинальность и качество исполнения; 
- творческий подход к выполнению работы. 

5. Сроки проведения конкурса. 
5.1. Рисунки и поделки принимаются с 10.01.2019 года по 6.02.2019 года. 
5.2. Конкурс чтецов проводится 7 февраля 2019 года с 9.00 до 16.00 часов. 
6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1 Оценку работ осуществляет жюри конкурса. 
6.2 Жюри определяет победителей конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным. 
6.3 Победители и призеры конкурса в качестве итогового документа получают именной Диплом. 
Участники, которые не вошли в число призеров, в качестве итогового документа получают 
именные сертификаты «За Участие» (в электронном виде). Дипломы и сертификаты 
оформляются с указанием образовательного учреждения, Ф.И.О. исполнителя и руководителя. 
6.4 Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки: 
ЬИр://библиотека-челны.рф/ 
Место проведения конкурса и контакты: 
Детская библиотека-филиал № 17 года по адресу: ул. Татарстан, д. 24, кв. 213 (50/02 - кв. 213). 
Телефоны: 32-71- 64 

Приложение 1 

РАБОТА, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ НА КОНКУРС: 

Образец этикетки 

Название: «Красная ромашка» 
Имя и фамилия автора: Иванова Наталья 
Ф.И.О. руководителя: Харисова Мадина Камилевна 
Возраст (полных лет) 8 лет 
Город или район проживания г. Набережные Челны 
Образовательное учреждение: ДОУ №; СОШ № 

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: конкурс «Муса Джалиль как символ чести и мужества» 
Наименование услуги: участие в конкурсе 
Дата услуги: 
ФИО участника: 
Библиотека - филиал №17 


