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ПОЛОЖЕНИЕ
городского творческого конкурса «Тепло маминого сердца»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание
городского творческого конкурса «Тепло маминого сердца» (далее Конкурс).
1.2 Конкурс приурочен к международному празднику День матери.
1.3 Организатором Конкурса является детско-юношеский отдел центральной городской
библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная
система» (далее МБУ «ЦБС»).
2. Цель и задачи
2.1 Основной целью Конкурса является продвижение книги и чтения, популяризация
произведений художественной литературы, посвященных матери, привлечение интереса детей
и юношества к книге.
2.2 Задачи конкурса:
• обогащение духовного мира, воспитание любви уважения к матери, формирование
семейных ценностей;
• поддержка творческих форм приобщения к чтению;
• выявление творчески одарённых детей и подростков, создание условий для раскрытия
талантов.
3. Участники конкурса
3.1 Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
• дети до 6 лет;
• 7 - 1 0 лет;
• 1 1 - 1 4 лет.
3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное.
4. Условия участия, требования к конкурсным работам
4.1 Конкурс проводится в двух номинациях:
4.1.1 Номинация «Стихи маме»:
• конкурсанты выразительно читают наизусть стихотворение о маме;
• время выступления не более 5 минут;
• выступление допускается на татарском и русском языках.
4.1.2 Номинация «Улыбка мамы»:
• принимаются детские рисунки, открытки, плакаты, аппликации, посвященные Дню
матери;
• работы принимаются на листах бумаги формата АЗ, А4. Техника исполнения работы
любая;
• на лицевой стороне каждой работы размещается этикетка (образец см. Приложение 2),
размер этикетки 8x4 см, размер шрифта 14.
4.3 Участник вправе предоставить на Конкурс не более одной работы.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1 Конкурс проводится с 17.10.2019 по 25.11.2019 года:
• с 17.10.2019 г. по 17.11.2019 г. - прием заявок и работ;
• 18.11.2019 г. - отборочный этап в номинации «Стихи маме»;
• 21.11.2019г.- финал в номинации «Стихи маме»;

\
• 25.11.2019 г. в 14.00 часов - награждение победителей Конкурса.
5.2 Заявки на участие (см. Приложение 1), копии квитанций и творческие работы принимаются
в центральной городской библиотеке по адрес: б-р Ямашева 4/14А.
5.3 Для участия в конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей.
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

ОКТМО

92730000

КБК

00000000000000000131

Назначение платежа

Фамилия и имя участника, конкурс «Тепло маминого сердца»
детско-юношеский отдел

5.4 Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса и
с публичным использованием материалов в уставных целях организаторов Конкурса.
6. Критерии оценки работ
6.1 Конкурсные работы в номинации «Улыбка мамы» оцениваются по следующим критериям:
• соответствие заявленной теме;
• оригинальность исполнения;
• самостоятельность;
• творческая фантазия.
Работы, оформленные не по Положению, к участию в Конкурсе не допускаются и не
рассматриваются.
6.2 Критерии оценки выступлений в номинации «Стихи маме»:
• мастерство исполнения;
• индивидуальный стиль исполнения;
• знание декларируемого произведения;
• выразительность и правильность речи;
• сценическая культура исполнения.
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.
7.4 Награждение состоится 25.11.2019 г. в 14.00 часов в Центральной городской библиотеке.
8. Контактная информация
8.1 Центральная городская библиотека: город Набережные Челны, бульвар Ямашева, 4/14А,
Тел.(8552) 70-12-52, Е-таП: еЬ5-с!о@таП.ги
Режим работы:
Понедельник-четверг с 10.00 до 19.00; суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00; выходной пятница.

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе рисунков
Ф.И.О. автора

_

Дата рождения, полных лет
Название работы_
Контактный телефон, электронная почта
Наименование образовательного учреждения, класс/группа
Приложение 2
Образец этикетки
Название
Имя и фамилия автора
Возраст
Город или район проживания
Образовательное учреждение
Ф.И.О. руководителя

»

«На лесной поляне»
Мария Сидорова
9 лет
Г. Набережные Челны
СОШ №8
Борисова Алла Владимировна

