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ПОЛОЖЕНИЕ 
городского поэтического видеоконкурса «Цвети, мой Татарстан!» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание 
городского поэтического видеоконкурса «Цвети, мой Татарстан!» (далее - Конкурс). 
1.2. Конкурс посвящен 100-летию образования Татарской АССР. 
1.3. Организатором Конкурса является национальная модельная библиотека-филиал №12 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 
(далее-МБУ «ЦБС»). 

2. Цели и задачи 
2.1.Цель Конкурса - привлечь внимание юных читателей к творчеству современных 
татарских поэтов. 
2.2. Задачи: 

> развитие у подрастающего поколения познавательного интереса и патриотических 
чувств к своей Республике, к родному краю; 

> приобщение детей к миру татарской поэзии, к ценностям национальной культуры; 
> популяризация произведений татарских поэтов; 
> развитие и реализация творческого потенциала детей; 
> формирование устойчивой потребности в чтении; 
> привлечение читателей в библиотеки города. 

3. Условии конкурса. Требования к работам. 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 4 до 10 лет включительно. Конкурс 
проводится в следующих возрастных группах: 

> дети 4 - 6 лет;* 
> дети 7 - 8 лет; 
> дети 9 - 1 0 лет. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
> «Люблю тебя, мой Татарстан!»; 
> «Над Камой белый град плывет...» (Стихотворения о Набережных Челнах) 

Стихотворения на русском и татарском языках в каждой номинации оцениваются 
раздельно. 
3.3. Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 
3.4. На Конкурс принимаются видеозаписи чтения детьми стихотворений татарских 
поэтов на русском и татарском языках, посвященных Республике Татарстан, городам и 
селам республики, природе родного края. 
3.5. Видеоролик выполняется в форматах МР4, МРО продолжительностью не более 3 
минут. Записывая ролик, необходимо назвать фамилию и имя конкурсанта, указать 
название и автора произведения. 
3.6. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
Оплата осуществляется после подачи заявки. Взнос оплачивается в подразделениях 
любого банка. Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Адрес 423807, г. Набережные Челны, б-р Ямашева, д.4/14 А 
ИНН/КПП 1650105517/165001001 
Расч.счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 



Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет - ЛБВ 30800866-ЦБС 
О К Т М О 92730000 
КБК 00000000000000000131 
Назначение платежа Фамилия и имя участника, конкурс «Цвети, мой Татарстан!» 

библиотеки-филиала №12 
3.7. Видеоролики, заявки на участие в Конкурсе, квитанции об оплате принимаются по 17 
ноября 2019 года на электронную почту сЬ8_ПНа112@таП.ги. 
3.8. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями 
конкурса и с публичным использованием материалов в уставных целях организаторов 
конкурса. МБУ «ЦБС» имеет право использовать предоставленные участниками 
материалы в своей деятельности с некоммерческой целью и с обязательным указанием 
автора. 

4.Сроки проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 14 октября по 22 ноября 2019 г. в два этапа: 

> 1 этап (с 14 октября по 17 ноября 2019 г.) - приём конкурсных работ; 
> 2 этап (с 18 ноября по 21 ноября 2019 г.) - подведение итогов конкурса. 

4.2. Вручение Дипломов и рассылка электронных сертификатов участникам Конкурса - 22 
ноября 2019 г. 

5. Критерии оценки 
5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

> соответствие предложенного произведения тематике; 
> мастерство исполнения; 
> знание декламируемого произведения; 
> выразительность и правильность речи; 
> дополнительные баллы за сценический костюм, реквизит и музыкальное 

сопровождение. 
6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
6.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 
6.3. Победители награждаются дипломами за 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе и 
номинации. Участники, не вошедшие в число призеров, получают Сертификат «За 
Участие» в электронном виде. 

7. Реклама конкурса 
7.1. Конкурс освещается на сайте библиотека-челны.рф и на странице группы ВКонтакте 
«Татар эдэбияты Ьэм туган якны ойрэну китапханэсе». 
Место проведения конкурса и контакты: Национальная модельная библиотека-филиал 
№12 по адресу: ул. Ш. Усманова, д. 48 (Новый город, 14/01). Телефон: 35-33-86. 

У' V 

Приложение 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на городской поэтический видеоконкурс «Цвети, мой Татарстан!» 

Фамилия, имя участника 
Дата рождения участника 
Название и автор стихотворения 
Наименование ДОУ или СОШ 
Контактные данные конкурсанта (телефон, е-таП) 
Фамилия, имя, отчество, контактные данные (телефон, е-таП) руководителя 
С правилами проведения конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) 


