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1. Общие положения 
1.1 Положение о конкурсе определяет цели, задачи, организаторов, участников конкурса 
(далее - Положение, Конкурс), порядок рассмотрения представленных материалов, 
определения результатов и награждение победителей. 
1.2 Учредителем Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система». 
1.3 Организатор Конкурса - Национально-краеведческий отдел Центральной городской 
библиотеки МБУ «ЦБС». 
1.4 Конкурс может изменять свой статус от городского в региональный в зависимости от 
состава участников. 

2. Цели и задачи 
2.1 Цели: 
• Продвижение книги и чтения, как важного инструмента повышения читательской и 

творческой активности среди детского населения. 
• Формирование у подрастающего поколения толерантного отношения к разным народам через 

изобразительное искусство. 
2.2 Задачи: 
• Приобщение к литературному наследию родного края. 
• Поддержка творческих форм приобщения к чтению. 
• Формирование национального самосознания и духовного развития подрастающего 
поколения. 
• Выявление творчески одарённых детей, подростков и юношества, создание условий для 
развития их способностей. 
• Увеличение количества читателей-детей в библиотеках города. 
• Формирование любви и уважения к народам, проживающих в Набережных Челнах. 
• Развитие межнационального общения. 

3. Условия проведения 
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, учащиеся общеобразовательных школ города. 
3.2 Работы оцениваются по следующим возрастным группам: 
• дети до 6 лет; 
• дети 7-9 лет; 
• дети 10-12 лет; 
• дети 13-15 лет. 
3.3 На Конкурс принимаются художественные рисунки, отражающие дружбу разных 
народов, которые проживают в городе Набережные Челны. Рисунки могут быть выполнены в 
любом жанре и технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, смешанные техники и т.д.) на бумаге 
или картоне. 
3.4 Работы должны быть выполнены в формате А-4 и оформлены в паспарту. Размер 
паспарту* - 34x25см. 
3.5 Каждый рисунок необходимо подписать. На лицевой стороне рисунка, в правом нижнем 
углу необходимо указать: ФИО автора, возраст, детское дошкольное учреждение, учреждение 
дополнительного образования или школу, класс, название работы. 
3.6 Участник вправе предоставить на Конкурс не более одной работы. На Конкурс могут 
быть представлены и коллективные работы (не более одной работы от класса, группы). 
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3.7 Участие в фотоконкурсе подразумевает оплату организационного вноса в размере 100 (сто; 
рублей. 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
Получатель: МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Назначение платежа: Орг. взнос за участие в конкурсе 
«Дружба народов на странице книг» 
ИНН/КПП 1650105517/ 165001001 
Расч. счет40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
ФИО участника: 
Национально-краеведческий отдел ЦГБ. 

4 Критерии оценок 
• Соответствие заявленной теме; 
• Творческий подход к выполнению рисунка; 
• Художественное мастерство, творческая фантазия, качество исполнения; 
• Оригинальность исполнения. 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится с 15 января 2019 г. по 20 февраля 2019 г. 
5.2. Заявки на участие в Конкурсе и творческие работы принимаются до 10 февраля 2019 г. 
(форма заявки прилагается). 
5.3. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
5.4. Работы принимаются по адресу: г. Набережные Челны, бульвар Ямашева 4/14А, 
Центральная городская библиотека, Национально-краеведческий отдел. 
Тел. для справок: 70-02-29; е-таП: сЪ8-пко@таП.ги 

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 20.02.2019 г. в 
15:00 часов по адресу: Ямашева 4/14А (Центральная городская библиотека). 
6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в каждой возрастной 
группе. 
6.3. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте «библиотека-челны.рф». 

Оргкомитет конкурса: 
Гайнуллина В.М. - директор МБУ «ЦБС»; 
Юстус Г.Д. - заместитель директора по основной деятельности; 
Хамидуллина Р.Г. - заведующий литературно-краеведческим музеем ЦГБ; 
Гайнутдинова Р.Р. - заведующий национально-краеведческим отделом ЦГБ; 
Танеева И.Т. - и.о. заведующий сектором национально-краеведческого отдела ЦГБ; 
Валеева Ф.Р. - заведующий отделом национальной культуры МАОУ ДОД 
«Дом детского творчества №15» г. Набережные Челны. 



* Паспарту - лист плотной бумаги или тонкого картона, на который наклеивают лист с 
иллюстрацией. 

Приложение №1 

Заявка 
на участие в городском конкурсе «Дружба народов на странице книг» 

1. Фамилия, имя, отчество автора: 

2. Дата рождения, полных лет: 
3. Название номинации: 
4. Контактный телефон, электронная почта: 
5. Наименование образовательного учреждения, класс: 

6.Фамилия, имя, отчество руководителя: 

Дата " " 2019 г. 

Приложение 2 

Образец этикетки 
Название «На лесной поляне» 
Имя и фамилия автора Мария Сидорова 
Ф.И.О. руководителя Соколова Наталья Андреевна 
Возраст (полных лет) 13 лет 
Город или район г. Набережные Челны 
проживания 
Образовательное СОШ № 8 
учреждение 


