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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском творческом конкурсе «Как хорошо на свете без войны», посвященного 

75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации городского творческого конкурса 
«Как хорошо на свете без войны» далее - Конкурс), посвященного 75-летию со дня Победы в 
Великой Отечественной войне. 
1.2. Организатором Конкурса является детская модельная библиотека-филиал № 11 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Раскрытие творческого потенциала, эстетического и духовного развития детей. 
2.2. Формирование исторического самосознания, развития гражданственности и патриотизма 
детей на основе героических страниц истории Родины. 
2.3. Содействие воспитанию у детей чувства патриотизма, формирование личности на основах 
духовности, толерантности. 
2.4. Формирование имиджа библиотеки, повышение роли библиотеки как организатора детского 
чтения. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
3.1. Конкурс для дошкольников и их родителей проводится по возрастным категориям: 

- 3 года 
- 4-5 лет 
- 6-7 лет * 

3.2. Конкурс проводится с 15 января 2020 г. по 29 февраля 2020 г.: 
1 этап (с 15 января по 15 февраля 2020 г.) - прием заявок; 
2 этап (с 17 февраля по 29 февраля 2020 г.) - подведение итогов. 
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- номинация «Стихи, рожденные войной» (в этой номинации принимаются видеоработы, на 
которых ребёнок рассказывает стихотворение о войне); 

- номинация «На альбомном листе я рисую войну» (рисунки к книгам о войне, 
выполненные в различной технике, форматом АЗ, А4); 

- номинация «Война глазами детей» (поделки). 
3.4. Обязательными условиями являются: указание названия работы, фамилии и имени автора, 
возраста, учебного заведения. Укажите произведение, по которому подготовлен материал. 
3.5. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

- содержание и выразительность работы; 
- соответствие теме Конкурса; 
- оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 
- творческий подход; 
- чёткость авторской идеи и позиции; 
- поделка и рисунок выполняется любым способом и из любого материала. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ 
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение №1) и отправить на 
электронную почту сЪз_йПа111@таП.ги 



4.2. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 200 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса (см. Приложение № 2). 
4.3. Рисунки должны иметь формат А4 (210x297мм), АЗ (297x420мм), 
С обратной стороны приклеивается этикетка: 
Ф.И. учащегося (полностью) 
Возраст (количество полных лет) 
Образовательное учреждение 
Ф.И.О. педагога (полностью), контактный телефон 
4.4. Предлагаемые на конкурс материалы должны отражать тематику прочитанных произведений. 
4.5. В течение трёх-пяти дней вы получите официальное уведомление, что ваша работа принята на 
рассмотрение. Если этого не произойдет, то ещё раз отправьте письмо и файлы или перезвоните 
по тел. 58-55-1 1 
4.6. Видеофайл с работой должен быть переименован по фамилии и имени участника (Например, 
Иванов Костя). 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
5.1. Подведение итогов конкурса с 17 февраля 2020 г. по 29 февраля 2020 г.; 
5.2. Победители награждаются дипломами I, II, III степеней, а участники дипломами участника; 
5.3. Дипломы высылаются в электронном виде на электронный адрес, с которого была принята 
заявка; 
5.4. Размещение итогов на сайте библиотека-челны.рф и Вконтакте 
5.5. После подведения итогов конкурса в течение месяца работы возвращаются. 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Детская модельная библиотека-филиал №11 
Адрес: г. Набережные Челны, бульвар 60-лет Октября, д. 5, кв.109, Тел. 58-55-11; 
электронный адрес: сЬ8_ПНа111@таП.ги 

Князева Елена Владимировна - заведующий детской библиотекой-филиалом № 11 

Приложение №1 Форма подачи заявки для участия в конкурсе «Как хорошо на свете без войны» 
№ Ф.И. Образовательное Номинация, Электронный Руководитель, Согласие на 

автора, учреждение, указать адрес, должность размещение 
возраст, организация, произведение. контактный материала 
класс объединение телефон на сайте 

(полное по библиотека-
Уставу); челны.рф 
населенный и 
пункт Вконтакте. 

• Да, нет 

Приложение № 2 
МБУ «Централизованная библиотечная система» 
ИНН/КПП 1650105517/165001001 
Расч.счёт 40701810692053000045 
Корр.счёт 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение-НБ Республика Татарстан 
Лицевой счёт ЛБВ 30800866 
ОКТМО 92730000 
КБК 00000000000000000131 
Назначение платежа: конкурс «Как хорошо на свете без войны», Библиотека №11 
ФИО участника конкурса 


