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ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурса селфи «Книга - лучший друг ребят!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения городского детского 
конкурса селфи «Книга - лучший друг ребят!» (далее - «Конкурс») 
1.2. Конкурс посвящен Неделе детской и юношеской книги. 
1.3. Организатором Конкурса селфи является библиотека-филиал №12 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Набережные 
Челны. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель - привлечение детей в библиотеки города Набережные Челны. 
2.2. Задачи конкурса: 

- популяризация библиотечных услуг; 
- повышение интереса и потребности детей к книге и чтению; 
- развитие творческих способностей учащихся организация рекламы книги, чтения и 
библиотек посредством фотоконкурса. 

3. Участники конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие дети дошкольного и младшего школьного возраста 
(1-4 классы). 
3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 

4.Условин конкурса. Требования к конкурсным работам 
4.1. Участники Конкурса создают и предоставляют для оценивания цифровые фотографии 
самого себя (селфи) на фоне здания любой городской библиотеки или в интерьере 
библиотеки, с книгами из фонда библиотеки.в формате 1р§, которые могут быть сделаны 
на фотоаппарат, смартфон, планшет, телефон. 
4.2. Количество селфи, представленные одним участником - от одного до трех. 
4.3. Требование к созданию сэлфи: 

. - не допускается использование фотографий, скачанных из сети Интернет; 
- селфи может быть персональным или коллективным; 
- селфи могут быть дополнены графическими элементами, лаконичными слоганами; 

4.4. В рамках Фотоконкурса принимаются работы по следующим номинациям: 
- «Селфи с любимой книгой» (фотография селфи с любимой книгой) 
- «Я в библиотеке» (селфи в интерьере библиотеки) 
- «Момент чтения в библиотеке» 



4.5. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100,00 
рублей за каждую работу. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет 
МБУ «ЦБС» (см. Приложение 1). 
4.6. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
- дошкольники 3-6 лет; 
- дети 7-11 лет; 
В каждой возрастной группе определяется 3 победителя. 

4.7. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его работ и 
публикацию в социальных сетях. 

5. Критерии оценок работ 
5.1. Оценка конкурсных работ производится по 5-балльной шкале по следующим 

критериям: 
- соответствие теме Конкурса; 
- оригинальность; 
- общее восприятие; 
- оригинальность идеи и содержание работы; 
- техника и качество исполнения. 

5.2. Фотографии, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в Конкурсе в 
следующих случаях: 

- претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей; 
- фотографии не соответствуют тематике Конкурса; 

5.3. Конкурсные работы, представленные после завершения последнего срока приема, 
конкурс не принимаются и не рассматриваются. 

6. Сроки проведения конкурса 
6.1. Конкурс проходит с 25 февраля по 29 марта 2019 г.: 
1 этап (25 февраля) - объявление конкурса; 
2 этапа (26 февраля - по 20 марта) - прием работ; 
3 этап (21 марта - по 28 марта) - подведение итогов; 
6.2. Фотографии, 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, дом.48 (14/01) или по электронному адресу сЪ5_Г1На112@таП.ги 
тел.35-33-86 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Оценку работ осуществляется 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 29 марта в 15.00 часов в библиотеке- филиале 
№12 
7.5. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте ЦБС библиотека-
челны.рф. 

Место проведения конкурса и контакты: 
Национальная модельная библиотека - филиал №12 по адресу: Новый город, ул. 
Ш.Усманова д.48 (14/01). Тел. 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 «Книга - лучший друг ребят!», 
библиотека-филиал №12 

ФИО участника 

Приложение 2 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе селфи «Книга - лучший друг ребят!» 
Фамилия, имя участника 
Дата рождения 
Домашний адрес 
Телефон 
Е- таП 
Наименование ДОУ, СОШ 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
С правилами проведения конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) 


