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городского видео конкурса чтецов «Весенние лучики поэЭгий»; 

Тема конкурса «Я живу в Татарстане. Мин Татарстанда яшим» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения городского видео конкурса 
чтецов «Весенние лучики поэзии». Тема Конкурса «Я живу в Татарстане. Мин Татарстанда яшим» 
(далее - Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 
2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры. 
2.2. Задачи конкурса: 

- воспитание патриотизма и уважительного отношения к своему родному краю; 
- воспитание положительного эмоционального отношения как к стихотворениям о родном крае, 

так и к литературным поэтическим произведениям в целом; 
- выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для самовыражения. 

3. Участники Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных образовательных учреждений 
города Набережные Челны в возрасте от 4 до 7 лет. 
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

I группа: 4-5 лет; 
II группа: 6-7 лет; 

4. Условия проведения Конкурса 
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо записать на видео декламацию стихотворения о родном крае 
- Республике Татарстан. 
4.2. Выступления участников могут быть на русском и татарском языке. 
4.3. Записывая ролик, необходимо произнести своё имя и фамилию, автора и название 
стихотворения. 
4.4. От дошкольного образовательного учреждения на Конкурс можно подать заявку на любое 
количество участников. 
4.5. Участие в Конкурсе является добровольным и означает согласие участника с условиями 
Конкурса. 
4.6. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 200 рублей. Взнос 
оплачивается в подразделениях любого банка. Реквизиты смотрите в Приложении №1 
5. Критерии оценки Конкурса. 
5.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие выбранного стихотворения теме Конкурса; 
- знание текста произведения; 
- интонационная выразительность речи; 
- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, движений). 

6. Сроки проведение Конкурса. 
6.1. Заявку об участии в Конкурсе, видеоролик и квитанцию об оплате (строго в одной папке) 
принимаем с 10 февраля по 10 марта 2020 года на электронный адрес Центральной детской 
библиотеки ЫЫю_сёЪ@таП.ги. Форму заявки смотрите в Приложении № 1. 



6.2 Список рекомендуемой литературы смотрите в Приложении № 2 
6.3. Подведение итогов и рассылка Дипломов участников и призеров Конкурса будет производитсяч 
17 по 20 марта 2020 года. Дипломы высылаются в электронном виде. 
6.4. Информация об итогах конкурса размещается 17 марта на сайте БИБЛИОТЕКА-ЧЕЛНЫ РФ и в 
группе В КОНТАКТЕ Центральная детская библиотека г. Набережные Челны ЬПрз://ук.сош/с1иЬ 
138025982 
7. Подведение итогов и награждение победителей. 
7.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
7.2. Работа оценивается по пяти - бальной системе путём суммирования баллов. 
7.3. По итогам Конкурса жюри определяет победителей по количеству набранных баллов. Решение 
жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
7.4. В каждой возрастной группе определяются три победителя. Победители награждаются 
дипломами за 1,2,3 место. 
7.5. В каждой возрастной группе определяются по одному победителю в следующих номинациях: 

- «Самое мужественное исполнение» 
- «Самое эмоциональное исполнение» 
- «Самое задорное исполнение» 

8. Контактная информация 
Центральная детская библиотека находится по адресу: Новый город, проспект Мира д.61 (17/15). 
Наш электронный адрес: ЫЫю сс1Ъ@таП.ги 
Часы работы: понедельник-пятница - 10.00-19.00, суббота - 9.00-17.00, воскресенье - выходной день. 
Последний день месяца - санитарный день. 

Контактное лицо - Хакимуллина Лилия Мансуровна. Телефон для справок: 38-30-26. 



Приложение № 1 

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 ЦДБ, ФИ участника, конкурс 

«Весенние лучики поэзии» 

ЗАЯВКА 
На участие в городском конкурсе чтецов для дошкольников 

«Весенние лучики поэзии» 
Тема конкурса: «Я живу в Татарстане. Мин Татарстанда яшим» 

ФИ участника: 

Возраст: ДОУ №, название: 

Автор и название Ьтихотворения: 

ФИО руководителя: 
Телефон: 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС (для рассылки диплома) 

С условиями конкурса и обработкой персональных данных согласны. 
Подпись: 


