
СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по работе с детьми 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система» 
г. Набережнь^Челны 

Р. Н. Каюмова 
2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система» 
г. Набережные глны 

.М. Гайнуллина 
2020 г. 

л./V 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского творческого конкурса «Фантазии Джанни Родари» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации городского творческого конкурса 
«Фантазии Джанни Родари» 
1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 16 муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система». 
1.3. Предметом конкурса являются рисунки, посвященные литературным произведениям Джанни 
Родари, также видеозаписи выразительных чтений и инсценировок отрывков литературных 
произведений писателя. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Основной целью конкурса является популяризация творчества знаменитого итальянского 
писателя Джанни Родари 
2.2. Задачи Конкурса: 

-повышение интереса к библиотекам; 
-реализация творческих возможностей детей; 
-повышение интереса детей к трорчеству итальянского писателя Джанни Родари; 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 4 до 16 лет включительно. 
3.2. Участие в Конкурсе добровольное. 

4. Условия и порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
- Дети 4-6 лет; 
- Дети 7-9 лет; 
- Дети 10-12 лет; 
- Дети 13-16 лет. 
В каждой возрастной группе определяется 3 победителя. 
4.2. Конкурс проводится в трёх номинациях: 
- «Любимые сказки Родари» - конкурс выразительного чтения литературных произведений (или 
отрывков литературных произведений) Джанни Родари; 
- «Фантазии Сеньора Родари» - конкурс инсценировок литературных произведений (или отрывков 
литературных произведений) Джанни Родари; 
- «В мире сказок Родари» - конкурс рисунков по литературным произведениям писателя. 
4.3. На Конкурс от участников принимается не более одной работы. 



4.4. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 200 рублей. Реквизиты 
для перечисления организационного взноса (см. Приложение 3) 
4.5. Работы, представленные на Конкурс, возвращаются участникам в течение 7 дней после 
завершения Конкурса. После данного срока работы не возвращаются и подлежат уничтожению. 
4.6. 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 номинации «Любимые сказки Родари» участник предоставляет видеозапись выразительного 
чтения литературного произведения (или отрывка литературного произведения) Джанни Родари 
продолжительностью не более 5 минут. 
5.2. В номинации «Фантазии Сеньора Родари» участник предоставляет видеозапись инсценировки 
литературного произведения (или отрывка литературного произведения) Джанни Родари 
продолжительностью не более 10 минут. 
5.3. В номинации «В мире сказок Родари» принимаются авторские рисунки, посвященные 
литературным произведениям Джанни Родари, выполненные в формате А4, в любой 
изобразительной технике. Рисунки, выполненные с помощью компьютера и графических редакторов, 
на Конкурс не принимаются. 
5.4. Представленные на Конкурс рисунки сопровождаются этикеткой в нижнем правом углу (размер 
7x3 см, 12, шрифт Т1тез Ыеш Ротап) с информацией об авторе (Приложение 2) 

6. Оценка работ участников конкурса 
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
-соответствие заявленной теме; 
-понимание смысловой нагрузки читаемого отрывка произведения; 
-соответствие объема исполняемого произведения возрасту исполнителя; 
- артистизм исполнителя; 
- наличие костюмов и музыкального сопровождения; 
- творческая фантазия и оригинальность; 
- качество исполнения и художественное мастерство; 
- наличие этикетки (Приложение 2) 

При оценке могут быть учтены и другие критерии. 

7. Сроки проведения конкурса. 
7.1. Конкурс проводится с 13 января по 13 февраля 2020 года в два этапа: 
1 этап (13 января по 11 февраля 2020 г.) - сбор заявок и работ; 
2 этап (с 11 по 13 февраля 2020 г.) - подведение итогов; 
3 этап (с 14 по 18 февраля 2020 г.) - рассылка электронных Дипломов. 
7.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 13 января по 11 февраля 2020 г. (Приложение 1) в 
библиотеке-филиале №16 по адресу: г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 37, кв. 170 (43/06-170) 
или на е-таП: сЬа ЛПаП 6@таП.ги вместе с квитанцией об оплате. Телефон для справок: 52-86-00 

л 
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 электронными Дипломами за I, II и III места. Участникам 
конкурса вручаются именные электронные Дипломы участника Конкурса. В момент рассмотрения 
работ жюри могут быть предложены дополнительные номинации. 
8.5. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки библиотека -
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 йНа116@таИ.ги 
Контактное лнцо: ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 16 Биктякова Е.Р. тел. 52-86-00 

Приложение 1 
Заявка на участие 

в городском творческом конкурсе «Фантазии Джанни Родари» 

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 

Приложение 2 

Оформление этикетки 

Название иллюстрируемого 
произведения Джанни Родари 

Ф.И.О. автора 
Возраст автора 

Образовательное учреждение 
Ф.И.О. руководителя 

Приложение 3 
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 «Фантазии Джанни Родари», Филиал 16 
Ф.И.О. участника конкурса. 


