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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского творческого конкурса «Я о войне сегодня говорю...»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации городского поэтического
видеоконкурса «Я о войне сегодня говорю...» (далее - Конкурс), организуемого в рамках
юбилейных мероприятий, посвященных 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне.
1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 16 муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная библиотечная система».
1.3. Предметом Конкурса являются видеоролики чтения стихотворений поэтов родного края,
посвященные 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение интереса к поэзии родного края и сохранение
исторической памяти на примере подвигов героев в Великой Отечественной войне.
2.2. Задачи Конкурса:
- привлечение внимания детей и подростков к теме: «Великая Отечественная война 1941- 1945
гг.»
- формирование нравственно - патриотического воспитания и активизации чтения;
- реализация творческих возможностей детей;
- воспитание чувства патриотизма к родному краю и уважение к героям Великой Отечественной
войны.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 7 до 16 лет включительно.
3.2. Участие в Конкурсе добровольное.
3.3 Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями конкурса и с
публичным использованием материалов в уставных целях организаторов Конкурса.
4. Условия и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
- Дети 7-9 лет;
- Дети 10-13 лет;
- Дети 14-16 лет.
В каждой возрастной группе определяется 3 победителя.
4.2. На Конкурс от участников принимается не более одной работы.
4.3. Для участия в конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 200 рублей.
Реквизиты для перечисления организационного взноса (см. Приложение № 1)
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (см. Приложение №2) и с пометкой
Конкурс «Я о войне сегодня говорю...» и оплаченной квитанцией в оригинале, занести в
библиотеку-филиал №16 по адресу: г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 37, кв. 169 - 170
(43/06). Телефон для справок: 52-86-00

4.5. МБУ «Централизованная библиотечная система» имеет право использовать предоставленные
участниками материалы в своей деятельности с некоммерческой целью и с обязательным
указанием автора.
4.6. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением требований и
поступившие позднее сроков, указанных в Положении.
4.7. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса и с
публичным использованием материалов в уставных целях организаторов Конкурса.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. В программу Конкурса включаются стихотворения поэтов родного края, посвященные
подвигу советского народа в годы Великой Отечественной Войны.
5.2. Для участия в Конкурсе готовится одно произведение или отрывок из произведения
продолжительностью не более 3-5 минут, с объявлением автора и названия. Музыкальное
сопровождение, декорации, костюмы и т.д. приветствуются.
5.3. Видеоматериалы присылаются на электронную почту в библиотеку-филиал № 16
сЬзППа! 16@таП.ги
6. Оценка работ участников конкурса
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
6.2 Мастерство исполнения;
6.3 Сценическое мастерство исполнителя;
6.4 Качество оформления работы: визуальное восприятие информации, художественноэстетический уровень оформления, качество используемых в ресурсе аудиозаписей и т.д.
7. Сроки проведения конкурса.
7.1. Конкурс проводится с 1 по 27 февраля 2020 года.
7.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 24 февраля 2020 года включительно.
7.3. Подведение итогов с 25-27 февраля 2020 года.
8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса.
8.2. Жюри определяет Победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является
окончательным и пересмотру не подлежит.
8.3. В каждой возрастной группе и номинации определяется 3 победителя.
8.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами за I, II и III места. Участникам конкурса
вручаются именные Дипломы «За участие». В момент рассмотрения работ жюри могут быть
предложены дополнительные номинации. Все дипломы высылаются в электронном виде на адрес
электронной почты, представленный в заявке.
8.5. Конкурс освещается на сайте библиотеки быблиотека-челны.рф
и в группе Вконтакте
«Библиотека-филиал № 16»
9. Контактная информация
Адрес: г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 37, кв. 170 (43/06-170), библиотека-филиал № 16,
тел.52-86-00, е-таП: сЬз Г1На116@таП.ги
Контактное лицо: ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 16 Мадюкова Надежда
Владимировна, тел. 52-86-00
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Приложение 1
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-ЦБС
ОКТМО 92730000
КБК
00000000000000000131
Назначение платежа: участие в конкурсе «Я о войне сегодня говорю...»,
Филиал 16
Ф.И.О. участника конкурса.
Приложение 2

Заявка на участие
в городском конкурсе видеороликов «Я о войне сегодня говорю...»
Фамилия, имя участника
Дата
рождения
Телефон
Е-таП
Наименование образовательного учреждения
Фамилия, имя, отчество руководителя
С правилами проведения конкурса ознакомлен(а) и согласен(а):
Подпись
Дата

