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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе чтецов «Хочу похожим быть на папу!» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения городского 
конкурса чтецов «Хочу похожим быть на папу!» (далее Конкурс), организуемого ко Дню 
Защитника Отечества. 
1.2. Положение Конкурса определяет цели, задачи организаторов, участников конкурса, 
порядок выступления участников, определение результатов и награждение победителей. 
1.3. Учредителем Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС»). 
1.4. Организатор Конкурса «Библиотека-филиал №15». 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Основной целью Конкурса является привлечение читателей-детей в библиотеку и 
продвижение чтения. 
2.2. Задачи Конкурса: 

• формирование патриотического воспитания; 
• повышение интереса к чтению; 
• воспитание любви и уважения к отцу; 
• содействие в укреплении семейных традиций; 
• раскрытие творческого потенциала участников. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети с 5 до 10 лет. 
3.2. Конкурс проводитоя по следующим возрастным группам: 

• с 5 до 7 лет; 
• с 8 до 10 лет. 

3.3. Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 
3.4. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса. 

4. Номинации конкурса 
• «Лучшее прочтение стихотворений российских поэтов»; 
• «Лучшее прочтение стихотворений татарских поэтов»; 
• «Самый артистичный исполнитель». 

5. Условия и порядок проведения конкурса 
5.1. Конкурс проводится с 10 января по 22 февраля 2020 г. в четыре этапа. 

• 1 этап: с 10 января по 15 февраля - приём заявок; 
• 2 этап: 18 февраля с 10:00 до 12:30; с 13:00 до 16:00 - отборочный тур; 
• - 3 этап: 19 февраля- подведение итогов; 
• 4 этап: с 21 по 22 февраля - рассылка Дипломов и Сертификатов. 

5.2. Для участия в Конкурсе детям предлагается выразительно прочитать стихотворение, 
раскрывающее тему 23 февраля - «День Защитников Отечества». 
5.3. Выступление участников Конкурса допускается на русском или татарском языках, 
продолжительностью не более 5 минут. Музыкальное сопровождение, слайд-презентация, 
декорации, костюмы и т.д. приветствуется. 
5.4. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 200 рублей. 
Взнос оплачивается в подразделениях любого БАНКА. 
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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 ЛБВ30800866 
ОКТМО 92730000 

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

Ф.И.О. плательщика, конкурс чтецов «Хочу 
похожим быть на папу!» 

Дата услуги 

5.5. Заявка на участие (см. Приложение) и копии квитанций об оплате принимаются с 10 января 
по 15 февраля по адресу: Новый город, б-р Бердаха, 4, кв. 361-362 (45/14). Проезд автобусом 
или трамваем до остановки «45 комплекс». Или на электронный адрес (заявка вместе с чеком) 
библиотеки-филиала №15: сЪз_Ш1а115@таП.ш 
5.6. Не правильно оформленные заявки и квитанции об оплате взноса к участию в Конкурсе не 
допускаются (обязательное указание: в заявке - электронного адреса; в квитанции об уплате -
номер филиала, название конкурса, ФИО участника и плательщика). 
5.7. Организаторы имеют право прекратить прием заявок раньше указанного срока по причине 
большого количества заявившихся участников. 

6. Основные критерии оценок Конкурса 
6.1. Критерии оценки выступлений участников: 

• соответствие тематике; 
• мастерство исполнения; 
• знание декларируемого произведения; 
• выразительность и правильность речи; 
• индивидуальный стиль исполнения; 
• сценическая культура исполнителя; 
• использование дополнительных эффектов. 

7. Подведение итогов конкурса 
7.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
7.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри оформляется 

протоколом и пересмотру не подлежит. 
7.3. Победители Конкурса награждаются Дипломы 1, 2 и 3 степени в каждой номинации и 

возрастной группе в электронном виде. Конкурсанты, не занявшие призовые места 
получают Сертификат участника в электронном виде. 

8. Контактная информация 
Библиотека-филиал № 15, город Набережные Челны, бульвар Бердаха, дом 4, кв. 361-362 
(45/14). Проезд автобусом или трамваем до остановки «45 комплекс». Телефон 52-69-06. Е-таП: 
сЬз_йНа115@таИ.ги 
Часы работы: понедельник-пятница: с 10.00 до 18.00, суббота - с 9.00 до 17.00; последний 
рабочий день месяца - санитарный день. 



Приложение 

Заявка 
на участие в городском конкурсе чтецов 

«Хочу похожим быть на папу!» 
1 .Фамилия, имя, отчество участника: 

2. Наименование учреждения, класс или группа: 

3. Дата рождения, полных лет: 

4. Название произведения, автор: 

5. Контактный телефон: 

6. Электронная почта: 

7. Фамилия, имя, отчество руководителя: 

Дата « » 2020 г. 

* 


