
 

 

Положение 

городского конкурса семейного творчества «По книжному морю всей семьёй» (0+) 

                             

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации городского конкурса семейного 

творчества «По книжному морю всей семьёй» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является детская модельная библиотека-филиал № 11 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель конкурса: повышение роли книги и библиотеки в обществе, организация культурного 

досуга через развитие традиций семейного чтения. 

2.2. Задачи: 

 Привлечение детей и их родителей к чтению; 

 Возрождение и поддержка традиций семейного чтения; 

 Организация совместного читательского творчества детей и родителей; 

 Создание благоприятных условий для творческой реализации семьи; 

 Формирование положительного имиджа читающей семьи в обществе, повышение статуса 

чтения; 

 Повышение роли библиотеки как центра организации семейных чтений. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие родители с детьми: 

 Дошкольного возраста - 3-6 лет. 

 Младшего школьного возраста – 7-8, 9-11 лет. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1 Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 15.04.2019 г. по 15.05.2019 г. 

4.2. Подведение итогов с 16.05.2019 г. по 26.05.2019 г. 

5. Номинация Конкурса 

5.1. Конкурс проходит по трем номинациям: 

  «Самая удивительная книга» - участникам предлагается сделать рекламу самой 

любимой книги или книг семьи. Презентация книг или книги может осуществляться в 

форме (коллективного рассказа, слайд-фильма, презентации плаката), пропагандирующего 

чтение как одно из любимых увлечений в семейном кругу. Продолжительность 

выступления не более 3 минут; 

  «Семья талантами богата!» - в этой номинации принимаются поделки по мотивам 

любимых книг семьи. Приветствуется использование любых материалов. Работа должна 

быть снабжена печатной этикеткой с указанием названия работы и фамилии семьи-автора; 

  «Литературная палитра» - рисунки по страницам любимых книг.  

6. Требования к оформлению работы 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение №1) и отправить на 

электронную почту cbs_filial11@mail.ru.  

6.2. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 

Реквизиты для перечисления организационного взноса (см. Приложение № 2). 

      6.3. Рисунки должны иметь формат А4 (210х297мм), А3 (297х420мм).  

      С обратной стороны приклеивается этикетка: 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по работе с детьми 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система» г. Набережные Челны 

                              Р.Н. Каюмова 

«5» марта  2019 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор  

МБУ «Централизованная   библиотечная 

система»  г.  Набережные Челны РТ 

_______________ В.М. Гайнуллина  

«5» марта 2019 г. 
 



Ф.И. учащегося (полностью) 

Возраст (количество полных лет) 

Образовательное учреждение 

Ф.И.О. педагога (полностью), контактный телефон 

7. Подведение итогов Конкурса. 

7.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 

7.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

7.3. Победители в каждой номинации и каждой возрастной группе награждаются дипломами I, 

II, III степени. Участникам конкурса вручаются именные дипломы участника. В момент 

рассмотрения работ жюри могут быть предложены дополнительные номинации. 

7.4. Все дипломы высылаются в электронном виде на электронный адрес, с которого была 

принята заявка.  

8. Контактная информация 

Детская модельная библиотека-филиал №11 

Адрес: г. Набережные Челны, бульвар 60-лет Октября, д. 5, Новый город 7/13 кв.109, Тел. 58-55-

11; 

электронный адрес: cbs_filial11@mail.ru 

Князева Елена Владимировна - заведующий детской библиотекой-филиалом № 11 

Приложение №1  

         Форма подачи заявки для участия в конкурсе «По книжному морю всей семьёй» 

 

 

Приложение 2 

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: Филиал № 11, орг. взнос конкурса «По книжному морю всей семьёй» 

Дата услуги 

      Ф.И.О. участника. 
         

 

 

№ Ф.И. 

автора, 

возраст, 

класс 

Образовательное 

учреждение, 

организация, 

объединение 

 (полное по 

Уставу);  

населенный пункт  

Номинация,  

указать 

писателя и 

произведение. 

Электронный 

адрес, 

контактный 

телефон 

Руководитель, 

должность 

Согласие на 

размещение 

материала на 

сайте  

библиотека-

челны.рф 

и Вконтакте. 

 

Да, нет 


