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Положение 

о региональном видеоконкурсе чтецов «Читаем любимую классику»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание 

видеоконкурса чтецов «Читаем любимую классику» (далее - Конкурс). 

1.2.  В рамках данного Конкурса участникам предлагается прочитать стихотворение или 

отрывок из прозаического произведения российских писателей ХIХ – ХХI в. 

1.3. Организатором Конкурса является сектор нестационарных форм обслуживания отдела 

комплексного обслуживания ЦГБ муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система». 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

- способствовать развитию интереса детей и молодежи к чтению. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка художественно одаренных читателей; 

- развитие сотрудничества между библиотекой и учебными заведениями города; 

- привлечение читателей в библиотеку. 

3. Условия конкурса, номинации и требования 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются участники от 7 до 18 лет г. Набережные Челны и 

Прикамского региона. 

3.2. Творческие работы рассматриваются по следующим номинациям: 

-  «Лучшее прочтение прозаического произведения» (видеозапись с чтением текста из 

произведения одного из российских писателей). Видеоролик выполняется в форматах 

МР4, MPG, AYI, не более 3 минут; 

- «Лучшее прочтение басни» (видеозапись с чтением басни одного из российских 

писателей). Видеоролик выполняется в форматах МР4, MPG, AYI, не более 3 минут; 

- «Лучшее прочтение поэтического произведения» (видеозапись с чтением 

стихотворения одного из российских поэтов). Видеоролик выполняется в форматах МР4, 

MPG, AYI, не более 3 минут. 

3.3. Конкурс проводится в 4-х возрастных категориях: 

- 7 - 9 лет; 

- 10-12 лет; 

- 13 -15 лет; 

- 16 -18 лет. 

4. Критерии оценок 

- соответствие теме; 

- оригинальность исполнения; 

- художественное исполнение; 

- артистичность. 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

5.1. Заявки, копия квитанции об оплате и конкурсные работы принимаются с 1 сентября 

по 30 октября 2019 года. 

5.2. Работы необходимо прислать на электронный адрес: cbs-nfo@mail.ru или принести в 

Центральную городскую библиотеку по адресу: б-р Ямашева, д. 4/14А. 
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5.3. Подведение итогов и торжественное награждение по итогам конкурса пройдёт на 

Фестивале творческих открытий 19 ноября 2019 года. 

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

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

6. Порядок награждения и поощрения участников конкурса 

6.1. Победители Конкурса награждаются Дипломами за I, II и III места. В момент 

рассмотрения жюри могут быть предложены дополнительные номинации. 

6.2. Участникам Конкурса вручается Сертификат участника Конкурса в электронном виде. 

6.3. Торжественная церемония награждения по итогам Конкурса, пройдет на Фестивале 

творческих открытий 19 ноября в Центральной городской библиотеке г. Набережные 

Челны. О времени начала участники будут предупреждены заранее. 

7. Место проведения конкурса и контакты: 

Адрес: г. Набережные Челны, б-р Ямашева, 4/14А, Центральная городская библиотека 

Тел.: 70-02-26, сот. тел.: 89178629891, е-mail: cbs-nfo@mail.ru 

 

 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на видеоконкурс чтецов «Читаем любимую классику»   
г. Набережные Челны, 2019 год. 

Фамилия, имя, отчество участника  

Дата рождения, возраст  

Образовательное учреждение (для 

учащихся и студентов) 

 

Номинация, к которой относится работа  

Название работы  

Фамилия, имя, отчество, должность 

педагога, подготовившего конкурсанта   

 

Нужен ли сертификат участника?  

Контактные данные конкурсанта 

(телефон, e-mail) 

 

 

ИНН/КПП 1650105517 / 165001001 

Расч. счет 40701810692053000045 

Корр.счет 30101810600000000805 

БИК 049205001 

Банк Отделение – НБ Республика Татарстан 

Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС  

ОКТМО 92730000 

КБК 00000000000000000131 

Назначение 

платежа 

Наименование конкурса: Видеоконкурс чтецов «Читаем любимую 

классику»  

За кого оплачивается: ________________. ЦГБ. Отдел комплексного 

обслуживания 
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