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ПОЛОЖЕНИЕ 
городского конкурса семейного творчества «Моя сплоченная семья» 

1. Общее положение 
1.1. Настоящие Положение определяет цели, задачи, организаторов, участников городского 
конкурса семейного творчества «Моя сплоченная семья» (далее Конкурс), порядок рассмотрения 
представленных материалов, определения результатов и награждение победителей. 
1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 15 муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система». 
1.3. Конкурс приурочен к Неделе детской и юношеской книги. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель Конкурса - повышение социальной и творческой активности семей через возрождение 
традиций совместного семейного творчества. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- укрепление авторитета семьи, семейных ценностей; 
- приобщение детей к традициям и истории своей семьи; 
- объединение взрослых и детей к совместной творческой деятельности; 
- повышение семейного интереса к библиотекам. 

3. Номинации конкурса 
3.1. «Мир моей семьи» - представляется плакат, на котором могут отображаться фотографии, 
рисунки, повествующие об уникальности семьи, интересных семейных фактах, традициях семьи, а 
также собственный герб и девиз семьи. 
3.2. «Библиотека в жизни семьи» - фото группового портрета семьи в стенах библиотек нашего 
города с сопровождающим текстом о том, какую роль играет библиотека в жизни семьи. 
3.3. «Счастливы вместе» - презентация о своей семье, рассказывающая о счастливых, дружных 
моментах истории семьи, интересных семейных фактах (например: на даче, в путешествиях, на 
отдыхе и т.д.) 

4. Условия конкурса. Порядок проведения Конкурса 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются родители с детьми от 7 до 12 лет включительно. 
4.2. Конкурс проводиться в следующих возрастных группах: 
- дети 7 - 9 лет; 
- дети 10 -12 лет. 

В каждой возрастной группе определяется 3 победителя. 
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (см. Приложение). 
4.4. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
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 «Моя сплоченная семья», Ф.И.О. участника. 
Филиал №15 



За кого оплачивается...(Фамилия, имя ребенка) 
4.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Организаторы 
конкурса имеют право использовать присланные участниками материалы в рекламных, или 
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 работам 
5.1. Работы должны быть выполнены детьми вместе с родителями. 
5.2. Фото группового портрета семьи выполняются в формате А4 в цветном варианте. К фото 
прилагается текст в печатном варианте не более 1 листа формата А4. 
5.3. Фотографии на плакате могут быть любых размеров, но не больше 10x15 см. 
5.4. Представленные на конкурс работы (плакат и фото) сопровождаются этикеткой в правом 
нижнем углу (размер 7 x 3 см, 12 шрифт И т е з Ые\у Котап) с информацией об авторе: Ф.И.О. 
автора, возраст, название, номинация. 
5.5. Презентации, предоставляемые на Конкурс не должны содержать более 20 слайдов. На первом 
слайде презентации должны отражаться: Название Конкурса, номинация, ФИО участника, школа 
и класс, возраст. 
5.6. На Конкурс от семьи принимается не более одной работы. 

6. Критерии оценки работ 
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие тематике; 
- содержательность и оригинальность воплощения творческого замысла; 
- уровень технической сложности; 
- глубина раскрытия темы; 
- сложность работы. 

7 . Сроки проведения конкурса 
7.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 26 марта 2019 года в два этапа. 
- 1 этап с 1 февраля по 18 марта - прием конкурсных работ 
- 2 этап с 19 по 25 марта - подведение итогов. 
7.2. Заявки на участие в Конкурсе, конкурсные работы, квитанции об оплате организационного 
взноса принимаются (единым пакетом документов) с 1 февраля по 18 марта 2019 года в 
библиотеке - филиале №15 по адресу: г. Набережные Челны, бульвар Бердаха, дом 4 кв. 361-362 
(Новый город 45/14, подъезд 12). 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
8.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 
7.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами за места в каждой номинации и в каждой 
возрастной группе. Участники, не вошедшие в число призеров, получают Сертификат участника в 
электронном виде. 
8.4. Награждение состоится 26 марта 2019 года в 15.00 часов в библиотеке - филиале № 15. 
8.5. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте: библиотека-челны.рф 
8.6. Место проведения конкурса и контакты: Набережные Челны, бульвар Бердаха, дом 4 кв. 361-
362 (Новый город 45/14, подъезд 12), Е-таП: СВ8_Г1Па115@таП.ги, тел. 52-69-06. 


