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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе лэпбуков «КАМАЗ - гордость Набережных Челнов» 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание 
городского конкурса лэпбуков «КАМАЗ - гордость Набережных Челнов» (далее Конкурс). 
1.2. Организатором конкурса является библиотека - филиал № 15 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС»). 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Содействие в формировании устойчивого интереса детей к истории и развитию 
КАМАЗа. 
2.2. Воспитание'у детей уважения к родному краю, бережное отношение к историческому и 
культурному наследию нашего города. 
2.3. Поддержание и развитие творческого потенциала, воспитание эстетического и 
художественного вкуса. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 10 до 14 лет включительно. 
3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 

4. Условия конкурса. Требование к конкурсным работам 
4.1. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

> Дети 10-12 лет; 
> Дети 13-14 лет * 
В каждой возрастной группе определяется 3 победителя. 

4.2. Номинации Конкурса: 
> «Автогигант большой страны» (КАМАЗ в истории города); 
> «КАМАЗ в объективе нового времени» (КАМАЗ сегодня). 

4.3 Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение №1). 
4.4. Для участия в Конкуре принимаются лэпбуки, сделанные своими руками на русском и 
татарском языках. Материалом для изготовления лэпбуков могут стать картон, бумага, 
материя, и другие возможные материалы. Размер и форма не ограничиваются. 
4.5. На Конкурс от одного участника принимается не более одной работы. 
4.6. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Взнос оплачивается в подразделениях любого банка. Реквизиты для перечисления 
организационного взноса (Приложение № 3). 
4.7. Если в оплаченном чеке не указан номер филиала, название конкурса и ФИО участника, 
то заявка на участие и чек не принимаются. 
4.8. Участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса. Работы, 
представленные на Конкурс, после подведения итогов по желанию автора или руководителя 
возвращаются. МБУ «ЦБС» имеет право сделать фотографии творческих работ и 
использовать их в своей деятельности с некоммерческой целью и обязательным указанием 
автора. 



5. Критерии оценки работ 
5.1. Представленные на конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 
> Соответствие работы условиям Конкурса; 
> Оригинальность идеи; 
> Качество работы, аккуратность; 
> Уровень технического выполнения лэпбука. 

6. Сроки проведения конкурса 
6.1. Заявки, работы и чеки оплаты организационного взноса на участие в Конкурсе 
принимаются единым пакетом документов с 1 октября по 30 октября 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.ги: сЬ$_Г1иа115@таП.ги 
6.2. Подведение итогов конкурса состоится 06.11.2019 г. 
6.3. Организаторы имеют право прекратить прием заявок раньше указанного срока по 
причине большого количества заявившихся участников. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
7.2. Жюри определяют победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 
7.3. Победители Конкурса получают Диплом за 1, 2 и 3 места в каждой номинации и 
возрастной категории. Участники, не занявшие призовые места, получают Сертификат «За 
участие» в электронном виде. Обязательно в заявке указать электронную почту, для 
отправления сертификатов, либо подойти за ним в библиотеку с и8В-флеш-накопителем. 

8. Реклама конкурса 
8.1. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки 
библиотека-челны.рф и на странице ВКонтакте 
Шр$://ук. сот/риЫс_//7ш/ 15 тЪисЪвпскеЫ 

9. Контактная информация 
9.1. Библиотека-филиал № 15: город Набережные Челны, бульвар Бердаха, дом 4, кв. 361-362 
(Новый город, д. 45/14), Тел.(8552) 52-69-06, электронный адрес: сЪ5_ПНа115@таП.ги 
Режим работы: 
Понедельник-пятница с 10.00 до 18.00; суббота с 9.00 до 17.00, выходной - воскресенье, 
последний день месяца - санитарный день 



Приложение № 1 

Заявка на участие 
в городском конкурсе лэпбуков «КАМАЗ - гордость Набережных Челнов» 

Фамилия, имя участника 

Возраст участника 

Телефон 

Е-таП: 

Наименование образовательного учреждения 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Номинация 

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

Дата 

Приложение № 2 
Этикетка к конкурсной работе 

Название 
работы 
ФИО участника 
ФИО 
руководителя 
Возраст 

Школа, класс 

Приложение № 3 

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 
ОКТМО 92730000 

КБК 00000000000000000131 
Назначение платежа Библиотека-филиал №15, Ф.И. участника, 

конкурс «КАМАЗ - гордость 
Набережных Челнов» 

Дата услуги 


