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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе открыток «Лучший подарок для папы» 

1.Общее положение 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации городского конкурса открыток 
«Лучший подарок для папы» (далее Конкурс), организуемого ко Дню Защитника Отечества. 
1.2 Положение Конкурса определяет цели, задачи организаторов, участников конкурса, 
определение результатов и награждение победителей. 
1.3 Организатором Конкурса является Библиотечно-информационный центр №1 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС»). 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1 Цель Конкурса - патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование 
уважительного отношения к отечественной истории и связи поколений. 
2.2 Задачи Конкурса: 

> расширение представления о Российской армии через чтение; 
> формирование у детей навыков выражать свое мнение в рисунках и поделках о 

прочитанной литературе; 
> выявление творчески активных читателей. 

3. Участники конкурса 
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных учреждений, учреждений 
дополнительного образования совместно со своими педагогами и родителями. 
3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 
3.3 Конкурс проводится в следующих возрастнь/к группах: 

> дети 3-4 лет 
> дети 5-7 лет. 

В каждой возрастной группе определяется 3 победителя. 
4» Условия и порядок проведения конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 15 января по 20 февраля 2020 года в два этапа: 
> 1 этап (с 15 января по 16 февраля 2020 г.) - прием конкурсных работ; 
> 2 этап (с 17 февраля по 20 февраля 2020 г.) - подведение итогов. 

4.2 Для участия в Конкурсе детям предлагается сделать своими руками из любого материала 
поздравительную открытку, раскрывающую тему: 23 февраля - «День Защитников Отечества». 
Наличие поздравительного текста не обязательно. 

4.3 Номинации конкурса: 
> «Открытка-аппликация»; 
> «Объемная открытка», выполняется из любого материала, в том числе из бросового; 
> «Открытка-рисунок». 

4.4 На Конкурс от участника принимается не более одной работы. 
4.5 С обратной стороны конкурсной работы прикрепляется этикетка с указанием: фамилии и 
имени ребенка (полностью), возраста (количество полных лет); образовательное учреждение, 
Ф.И.О. педагога (полностью), контактный телефон. 
4.6 Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 200 рублей.* 

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 БИЦ №1 Ф.И. участника, конкурс «Лучший подарок 

для папы» 
Дата услуги 

4.7 Заявки на участие в Конкурсе (см. Приложение 1), конкурсные работы, квитанции об оплате 
организационного взноса принимаются (единым пакетом документов) с 15 января по 16 февраля 
2020 года в Библиотечно-информационном центре №1. 
4.8 Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса и с 
публичным использованием материалов в уставных целях организаторов. 
4.9 Работы, представленные на Конкурс, возвращаются владельцам по окончании работы выставки 
конкурсных работ (по требованию участника). МБУ «ЦБС» имеет право использовать 
предоставленные участниками материалы в своей деятельности с некоммерческой целью с 
обязательным указанием автора. 

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

> соответствие содержания целям и задачам Конкурса, 
> соответствие заявленной тематике; 
> самостоятельность; 
> творческий подход; 
> правильность и четкость оформления работы. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
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 (по желанию заявителя конкурса в электронном виде). В момент рассмотрения жюри 
могут быть предложены дополнительные номинации. 
6.4 Участники, не занявшие призовые места, получают Сертификат участника в электронном виде. 
6.5 Конкурс освещается в федствах массовой информации, на сайте библиотеки: 
Библиотека-челны.рф. и ВКонтакте: Ьирз://ук.сот/с1иЫ38518268 
Место проведения конкурса и контакты: Библиотечно-информационный центр №1 по адресу: 
Новый город 4/08, кв. 110, ост. Хасана Туфана. Т. 38 - 71 - 82 е-таП: Ыс_сЬ5@таП.ги. 
Часы работы библиотеки: понедельник - пятница: 10.00-18.00; суббота - 9.00-17.00 (без обеда); 
воскресенье - выходной. Последний день месяца - санитарный день. 
Контактное лицо: Заведующий БИЦ№1 Исрафилова Наиля Накиповна. 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе открыток «Лучший подарок для папы» 

Фамилия, имя, отчество участника 
Дата рождения 
Домашний адрес 4 

Телефон 
Е-таП 
Наименование учебного заведения 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
С правилами проведения конкурса ознакомлен(а) и согласен (а): 
личная подпись 


