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П О Л О Ж Е Н И Е 
о городском конкурсе чтецов «Яркий салют Победы» 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание 
городского конкурса чтецов «Яркий салют Победы» (далее Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал №15 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС»). 
1.3. Конкурс проводится в рамках празднования Дня Победы. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Основная цель: патриотическое воспитание подрастающего поколения, повышение 
интереса и сохранение исторической памяти на примерах подвигов героев Великой 
Отечественной войны. 
2.2. Задачи Конкурса: 

> привлечение внимания подростков к теме «Великая Отечественная война 1941-1945 
гг.»; 

> повышение роли библиотеки в формировании нравственно-патриотического 
воспитания и активизации чтения; 

> воспитание чувства патриотизма, гражданственности; 
> выявление творчески артистичных читателей. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются подростки от 12 до 17 лет. 
3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 
3.3. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса. 

3. Номинации конкурса 
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

> «Военная проза»; 
> «Военная поэзия»; 
> «Стихи о войне собственного сочинения». 

4. Условия и порядок проведения конкурса 
4.1. В программу Конкурса включаются стихотворения, посвященные подвигу советского народа в 
годы Великой Отечественной войны. 
4.2. Выступления участников допускаются на русском и татарском языках. Для участия в конкурсе 
готовится одно произведение или отрывок из произведения продолжительностью не более 5 
минут. Музыкальное сопровождение, слайд-презентация, декорации, костюмы и т.д. 
приветствуется. 
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (см. Приложение). 
4.4. Участие в Конкурсе предусматривает 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 «Яркий салют Победы», Филиал №15 
Дата услуги ... 
За кого оплачивается . . . 

5. Критерии конкурса 
5.1. Критерии оценки выступлений участников: 

> мастерство исполнения; 
> индивидуальный стиль исполнения; 
> знание декларируемого произведения; 
> выразительность и правильность речи; 
> сценическая культура исполнения. 

6. Сроки проведения конкурса 
6.1. Конкурс проводится с 18 марта по 25 апреля 2019 года. 
6.2. Конкурс проводится в два этапа: 

> с 18 марта по 18 апреля - приём заявок; 
> 19 апреля с 14.00 до 17.00 часов - прослушивание. 

6.3. Заявки на участие в конкурсе, квитанции об оплате организационного взноса (единым пакетом 
документов) принимаются с 18 марта по 18 апреля 2019 года в библиотеке-филиале № 15 по 
адресу: город Набережные Челны, бульвар Бердаха, дом 4, кв. 361-362 (Новый город, д. 45/14), 
Тел.: (8552) 52-69-06, Е-таП: СВ8_йНа115@таП.ги 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса в состав которого входят: поэт Ахметзянов Р.М., 
поэтесса Летяга С.Н. и преподаватель литературы Куприянова Л.Х. 
7.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 
7.3. Победители награждаются Дипломами за 1, 2, 3 места в каждой номинации. Участники, 
не занявшие призовые места, получают Сертификат участника в электронном виде. 
7.4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса проводится 25 апреля в 16.00 часов. 
7.5. Конкурс освещается в средствах массовой информации на сайте: библиотека-челны.рф 
и в социальной сети «ВКонтакте»: Нир5://ук.сот/риЬПс_ППаМ 5_тЬи_сЬ8_п_сНе1п 

8. Контактная информация 
8.1. Место проведения конкурса и контакты: 
город Набережные Челны, библиотека-филиал № 15, бульвар Бердаха, дом 4, кв. 361-362 (Новый 
город, д. 45/14), часы работы библиотеки: понедельник - пятница: 10.00-18.00, суббота: 9.00-17.00 
(без обеда). Контактное лицо - Фаткуллина Альфия Фаридовна. 
Телефон для справок: (8552) 52-69-06, Е-таП: СВ8_Г1На115@та11.ги 

Приложение 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ 

«ЯРКИЙ САЛЮТ ПОБЕДЫ» 

Фамилия, имя, отчество участника 

Дата рождения 

Домашний адрес, телефон, е-таП 

Наименование учебного заведения, класс 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

С правилами проведения конкурса ознакомлен (а) и согласен (а): 

« » 2019г. 


