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ПОЛОЖЕНИЕ к Ф 
о городском конкурсе поделок «Что за прелесть эти сказки!» 

1. Общие положения 
1.1 Положение о конкурсе книжек-игрушек своими руками «Что за прелесть эти сказки!» 
(далее Конкурс) определяет цели, задачи организаторов, участников конкурса, порядок 
рассмотрения представленных материалов, определение результатов и награждение 
победителей. 
1.2 Учредителем Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система». 
1.3 Организатор Конкурса библиотека-филиал № 24. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1 Цели: 

^ продвижение книги и чтения, как важного инструмента повышения читательской и 
творческой активности среди детского населения; 
развитие детского и семейного чтения. 

2.2 Задачи: 
^ приобщение детей к чтению; 
^ поддержка творческого потенциала, создание потенциала для его развития; 
^ привлечение читателей-детей в библиотеки. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 
3.1 Конкурс проводится с 5 февраля по 12 апреля 2019 года. 
3.2 Заявки на участие в Конкурсе и творческие работы принимаются до 30 марта 
2019 г. (см. Приложение). 
3.3 Подведение итогов Конкурса состоится 12 апреля 2019 года в библиотеке-филиале № 24. 
3.4 К участию в Конкурсе приглашаются семьи с детьми в возрасте от 4 до 14 лет. 
3.5 Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

^ дети от 4 до 7 лет; 
дети от 7 до 10 лет; 

^ дети от 11 лет до 14 лет. 
3.6 Конкурс проводится в следующих номинациях: 

^ Русские народные сказки 
^ Татарские народные сказки 

Сказки народов Поволжья 
Сказки Пушкина 
Я сочиняю сказку. 

3.7 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 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение 
платежа 

Наименование услуги, 
Дата услуги 
За кого оплачивается (Ф.И.О. участника) 

24 филиал 

4. Требования к конкурсным работам 
4.1 На Конкурс принимаются книжки-игрушки, сделанные своими руками самостоятельно или 
совместно с родителями и педагогами. 
4.2 Книжка-игрушка может быть исполнена из бумаги, картона, ткани или любого другого 
подручного материала. 
4.3 Работы принимаются по адресу: г. Набережные Челны, пр-т Московский, д. 96, кв. 31,32 Тел. 
для справок 58-97-86; 8-967-374-86-83; е-таП: ИЬгагу24@тш1.ги 

5. Оценка работ участников конкурса 
5.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

^ творческий подход к выполнению работы; 
^ художественное мастерство, творческая фантазия, качество исполнения; 

оригинальность исполнения. 

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

7. Жюри конкурса: 
Коробкина И.И. - педагог дополнительного образования 1 квалификационной категории. 
Каюмова Р.Н. заместитель директора МБУ «ЦБС» по работе с детьми. 
Абрамова И.Г. - заведующий библиотеки - филиала №24. 

8. Реклама конкурса 
Конкурс освещается в средствах массовой информации на сайте библиотеки Ь11р:// библиотека-
челны.рф/ и на странице ВКонтакте Н1:Щ5://ук.сот/с1иЬ139031350 

Место проведения конкурса и контакты: 
Библиотека-филиал № 24, город Набережные Челны, пр-т Московский, д. 96, кв. 31,32 Тел. для 
справок 58-97-86; 8-967-374-86-83; е-шаП: ИЪгагу24@таИ.га 



Приложение 

Заявка на участие в конкурсе поделок «Что за прелесть эти сказки!» 

Фамилия, имя. участника 
Сколько полных лет 
Номинация 
Контактные данные конкурсанта (телефон, е-таП) 
Наименование учебного заведения 
Фамилия, имя, отчество руководителя 


