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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организаторов, участников 

городского краеведческого видеоконкурса «Ты полюби Республику свою», далее 
(далее Конкурс) порядок рассмотрения представленных материалов, определения 
результатов и награждение победителей. 

1.2. Конкурс приурочен к 100-летию образования ТАССР и ко Дню библиотек. 
1.3. Организатор Конкурса библиотека-филиал №15 муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС»). 
2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса: Развитие и популяризация краеведения как формы патриотического 
и нравственного воспитания подрастающего поколения; 
2.2. Задачи: 

> воспитание бережного отношения к культурному наследию родного края; 
> развитие интереса к историческому прошлому малой Родины; 
> повышение общественного интереса к библиотекам. 

3. Порядок и этапы проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 27 мая 2019 года. 
3.2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся старшего школьного возраста с 14 

лет, студенты средних специальных и высших учебных заведений, рабочая и 
служащая молодежь до 24 лет. 
Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 

3.3. Конкурсные работы оцениваются в двух возрастных группах: 
> с 14 до 17 лет включительно; 
> с 18 до 24 лет включительно. 

3.4. Конкурс проводится в трёх номинациях: 
> «Рядом с настоящим - прошлое Челнов»; 
> «Что расскажешь о Казани?»; 
> «Как много мест любимых в Татарстане». 

3.5. Заявка на участие, видеоролик и квитанция об оплате принимается с 1 апреля по 20 
мая включительно на электронный адрес библиотеки-филиала №15 
сЬ5_Г1На115@таИ.ш или в библиотеке по адресу: город Набережные Челны, Новый 
город, бульвар Бердаха, 4, кв. 361-362 (45/14). 

3.6.Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос за каждую работу в 
размере 100 рублей. Взнос оплачивается в подразделениях любого БАНКА. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
МБУ «Централизованная библиотечная система» 
ИНН/КПП 
Расч.счет 
Корр. счет 

1650105517/165001001 
40701810692053000045 
30101810600000000805 
049205001 БИК 

Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 



Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение платежа: Филиал №15 видеоконкурс «Ты полюби Республику свою» 

3.7. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями 
Конкурса и с публичным использованием материалов в уставных целях 
организаторов. Работы, представленные на Конкурс, МБУ «ЦБС» имеет право 
использовать в своей деятельности с некоммерческой целью с обязательным 
указанием автора. 

4. Требования и основные критерии оценок конкурса 
4.1. На Конкурс принимаются видеоролики соответствующие теме конкурса на русском 

и татарском языках в формате аVI, МР4 и др. продолжительностью не больше 5 
минут. 

4.2. Для участия в Конкурсе требуется записать на видео авторское исполнение краткого 
рассказа об истории создания памятника, скульптуры, архитектурного или 
исторического объекта, представляющего собой культурно-историческую ценность 
для нашего города, края, республики на фоне данного предмета культуры. 

4.3. В начале выступления обязательно включить название объекта; имя, фамилию, 
отчество выступающего. Рассказ должен быть понятным, речь - внятной. Условиями 
Конкурса допускается использование театральной атрибутики. 

4.4. Основные критерии оценки: 
> содержательность (качество, объем и полнота информации); 
> грамотность, логичность и стиль изложения; 
> оригинальность творческих решений. 

5. Подведение итогов конкурса 
5.1. Для подведения итогов конкурса создаётся жюри. 
5.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 

окончательным. 
5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в каждой 

возрастной группе и номинации. Участники, не занявшие призовые места, получают 
Сертификат участника Конкурса в электронном виде. Сертификат отправляется на 
тот электронный адрес, который указан в заявке. 

5.4. Награждение победителей состоится 27 мая в 11.00 часов на бульваре Кереселидзе. 
5.5. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки 

библиотека-челны.рф и на странице 
ВКонтакте: ЬПр5://ук.сош/риЬНс_Г1На1_15_шЬи_сЬз_п_сЬе1п 

6. Контактная информация 
Наш Адрес: г. Набережные Челны, б-р Бердаха, 4, кв. 361-362 (45/14), часы работы 
библиотеки: понедельник - пятница: 10.00-18.00, суббота: 09.00-17.00. Проезд автобусом 
или трамваем до остановки «45 комплекс». 
Телефон для справок: (8552) 52-69-06 
Е-шаИ: сЬз_йНа115@шаП.ги 

Заявка 
на участие в городском краеведческом видеоконкурсе 

«Ты полюби Республику свою» 
1. Фамилия, имя, отчество автора: 

2. Дата рождения, полных лет: 

3. Название работы: 

4. Контактный телефон, электронная почта: 



5. Наименование учреждения, класс или группа: 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя: 

7. В каком варианте хотели бы получить диплом: бум. / 

Дата « » 2019г. 

Подпись 


