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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения и условия регионального 
конкурса чтецов «Песенный край - Татарстан» («Моцлы ягым - Татарстан»), посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее - Конкурс) 
1.2. Организатор конкурса: Литературно-краеведческий музей Центральной городской 
библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система» (далее МБУ «ЦБС»). 

2. Цели и задачи 
2.1. Содействие героико-патриотическому воспитанию молодежи; 
2.1. Пропаганда высокохудожественных произведений поэтов Татарстана; 
2.2. Содействие формированию исполнительского мастерства и творческому росту 
участников; 
2.3. Повышение роли библиотеки в воспитании культуры чтения молодежи города. 

3. Условия и порядок проведения 
3.1. К участию в Конкурсе приглашается молодежь в возрасте от 13 до 30 лет включительно. 
3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 
3.3. Участие в Конкурсу означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса. 
3.4. В программу Конкурса включаются: 

• Произведения писателей Республики Татарстан о Великой Отечественной войне; 
• Произведения писателей города Набережные Челны о Великой Отечественной войне. 

3.5. Выступление участников Конкурса допускается на русском и татарском языках, 
продолжительностью не более 5 минут. Для участия в конкурсе готовится одно произведение. 
3.6. Для участия в конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 200 рублей. 
Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Получатель: МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Назначение платежа: Орг. взнос за участие в II региональном конкурсе чтецов «Песенный 
край - Татарстан» («Моцлы ягым - Татарстан») 
ИНН/КПП 1650105517 / 165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр. счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 ч 

Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
ОКТМО 92730000 
КБК00000000000000000131 
ФИО участника: 
Литературно-краеведческий музей ЦГБ. 

4. Сроки проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 13 января по 21 февраля 2020 года в два тура: 



• I тур - отборочный - 12 февраля 2020 года в 13.00 часов; 
• II тур - финал - 21 февраля 2020 года в 14:00 часов. 

4.2. Заявки на участие в конкурсе (см. Приложение 1), квитанции об оплате 
организационного взноса (единым пакетом документов) принимаются с 13 января по 11 
февраля 2020 года По адресу: б-р Ямашева, д. 4/14А, Центральная городская библиотека. 

Телефоны: 70-02-26, ПЬгагу-ши2е1@таИ.ги 

5. Критерии конкурса 
5.1. Критерии оценки выступлений участников: 

• выбор произведений / соответствие произведения теме; 
• знание декларируемого произведения; 
• мастерство исполнения; 
• индивидуальный стиль исполнения; 
• сценическая культура; 
• выразительность и правильность речи; 
• сценическая культура исполнителя. 

5.2. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1. Конкурс возглавляет жюри, в состав которого входят педагоги-филологи, мастера 
художественного слова, писатели, представители СМИ, специалисты Исполнительного 
комитета Комсомольского района города Набережные Челны, библиотечные работники. 
6.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным. 
6.3. Победители конкурса награждаются Дипломами I, И, III степени. Педагогам, 
оказавшим участникам помощь в подготовке к конкурсу, вручаются благодарственные 
письма. Участники, не вошедшие в число призеров, получают именные сертификаты «За 
Участие» в электронном виде. 

7. Реклама 
Конкурс освещается в средствах массовой информации города, на сайте библиотеки: 
библиотека-челны.рф и социальных сетях. 

8. Контактная информация 

8.1. Место проведения конкурса: Центральная городская библиотека по адресу город 
Набережные Челны, бульвар Ямашева, дом 4/14А. 

Часы работы библиотеки: понедельник - четверг: 10.00-19.00, суббота, воскресенье 10.00-
18.00 (без обеда). 

Контактное лицо - Хамидуллина Роза Галимулловна 
Телефон для справок: 70-02-26, ПЪгагу-ти2е1@таП.ги 

Оргкомитет конкурса: 

Шайхутдинова Э.Х.. - ведущий специалист администрации 
Комсомольского исполкома; 

Гайнуллина В.М. - директор МБУ «ЦБС»; * 
Хамидуллина Р.Г. - заведующий литературно-краеведческим музеем МБУ «ЦБС»; 
Галиева Р.М. - заведующий библиотеки - филиалом № 14; 
Гайнетдинова Р.Р. - заведующий национально-краеведческим отделом 

МБУ «ЦБС»; 
Каюмова Р.Н. - методист литературно-краеведческого музея МБУ «ЦБС» 



ЗАЯВКА 
Приложение 1 

на участие в городском конкурсе чтецов «Песенный край - Татарстан» («Моцлы ягым -
Татарстан») 
Фамилия, имя участника 
Возраст 
Контактный телефон, е-таП 
Ф.И.О. руководителя (полностью), если есть 
Автор и название произведения, представляемого на конкурс 

«Я, (Ф.И.О. участника) даю свое согласие МБУ «ЦБС» Центральная 
городская библиотека на обработку и передачу третьим лицам персональных данных, указанных в 
настоящей заявке, без использования средств автоматизации (на основании ФЗ «О персональных 
данных»), с целью организации мероприятий конкурса. Отказ от обработки персональных данных 
может быть произведен мною в письменной форме». 

Дата 

Подпись 


