
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора Директор МБУ «ЦБС» 
по основной деятельности г. Набережные Челны 

Г.Д. Юстус Гайнуллина 
» 2020 г. « ^ У У ^ 2020 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
городского конкурса «Мой край в творчестве писателей» 

1.Общее положение 
1.1 Положение о городском творческом конкурсе «Мой край в творчестве писателей» (далее 
Конкурс) определяет цели, задачи организаторов, участников, порядок рассмотрения 
представленных материалов, определение результатов и награждение победителей. 
1.2 Учредителем Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС»). 
1.3 Организатором Конкурса является библиотека-филиал №3 МБУ «ЦБС». 
1.4 Конкурс проходит в рамках 100-летия образования ТАССР. 

2. Цели и задачи 
2.1 Основной целью Конкурса является продвижение книги и чтения как важного инструмента 
повышения читательской и творческой активности среди детского населения. 
2.2 Задачи Конкурса: 

- приобщение к литературному наследию родного края; 
- формирование национального самосознания и духовного развития подрастающего 

поколения; 
- формирование у детей навыков выражать свое мнение в рисунках и поделках о 

прочитанной литературе; 
- развитие воображения и фантазии; 
- повышение общественного интереса к библиотекам. 

3. Участники Конкурса 
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие с 7 до 14 лет включительно. 
3.2 Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 
3.3 Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

- дети 7 - 1 0 лет; 
- дети 11-14 лет. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 
4.1 Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Сказки и сказочники» - предоставляются поделки; 
- «Проза родного края» - предоставляются рисунки; 
- «Поэзии волшебные страницы» - предоставляются рисунки. 

4.2 Для участия в Конкурсе за каждую работу предусмотрен организационный взнос в размере 
200 рублей. Взнос оплачивается в подразделениях любого банка (реквизиты см. Приложение 
№3). 
4.3 Конкурсные работы, заявки и квитанции об оплате организационного взноса принимаются 
единым пакетом документов. 
4.4 Организаторы имеют право прекратить прием заявок раньше указанного срока по причине 
большого количества заявившихся участников. 

5. Требования к конкурсным работам 
5.1 На Конкурс принимаются индивидуальные работы по произведениям писателей и поэтов 
Республики Татарстан. 
5.2 На Конкурс принимаются рисунки и поделки, сделанные своими руками самостоятельно 
или совместно с родителями и педагогами. 



5.3 Рисунок в номинации «Сказки и сказочники» может быть выполнен любым доступньк 
автору способом (карандашами, акварелью, гуашью, пастелью, маслом и т. д.) на бумаге или 
картоне формата А4. На лицевой стороне работы в нижнем правом углу необходимо 
прикрепить этикетку (образец см. Приложение 2). Размер этикетки 7x3 см, 12 шрифт Тлтез 
Ротап. 
5.4 Поделку в номинациях «Проза родного края» и «Поэзии волшебные страницы» может быть 
выполнена в любой технике: аппликация, бисероплетение, тестопластика, вышивка и т. д. К 
конкурсной работе крепиться этикетка размером 7x3 см, 12 шрифт Тлтез №\у Котап (см. 
Приложение №2). 
5.5 Материалы, представленные на Конкурс, возвращаются по окончании работы конкурсной 
выставки, по требованию участника. 

6. Сроки проведения 
6.1. Конкурс проводится с 11 февраля по 10 апреля 2020 года в три этапа: 

- 1 этап (с 11 февраля по 4 апреля 2020 г.) - прием заявок и работ; 
- 2 этап (с 6 апреля по 9 апреля 2020 г.) - подведение итогов; 
- 3 этап (10 апреля 2.020 г.) - награждение победителей. 

6.2 Заявка (см. Приложение №1) на участие, работа и квитанция об оплате принимаются с 11 
февраля по 4 апреля 2020 г. в библиотеке-филиале №3. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
7.1 Оценка работ производится по пятибалльной шкале по следующим критериям: 

- соответствие заданной теме; 
- авторский подход, самостоятельность; 
- художественное мастерство, качество исполнения; 
- оригинальность, новизна, творческая фантазия. 

7.2 Итог выводится методом суммирования баллов. 

8. Жюри конкурса 
8.1 Конкурс возглавляет жюри, в состав которого входят педагоги дополнительного 
образования, работники библиотеки. 
8.2. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

9. Подведение итогов и награждение 
9.1 Подведение итогов Конкурса состоится 6 - 9 апреля 2020 года. 
9.2 Победители Конкурса награждаются дипломами I, И, III степени в каждой возрастной 
группе и номинации. Участники, не занявшие призовые места, получают Диплом участника. 
Все дипломы высылаются 10.04.2020г. в электронном виде на адрес электронной почты, 
указанный в заявке участника. 

10. Реклама Конкурса 
Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки - Библиотека-
челны.рф и на странице библиотеки-филиала №3 ВКонтакте ЬЦр5.7/ук.сот/с1иЫ 37906835 

11. Место проведения конкурса и контакты 
Библиотека-филиал № 3, пос. Зяб 15/ХХ, кв.37, ост. Санэпидемстанция, 
Телефон для справок: (8552) 34-72-16, Е-майл: ПЬгагу 3@таП.ги 
Часы работы: понедельник-пятница - 10.00-18.00, суббота - 09.00-17.00, воскресенье - выходной 
день. 
Ответственный за проведение конкурса: Мухачева Евгения Александровна. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе рисунков и поделок «Мой край в творчестве писателей» 

Фамилия, имя, отчество участника 

Дата рождения 

Домашний адрес 

Телефон 

Е-таП 

Наименование учебного заведения 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Номинация 

С правилами проведения конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) на обработку персональных 
данных 

Дата « » 2020 г. Подпись 

Приложение 2 

Образец этикетки 

Название «Мой край в творчестве писателей» 
Имя и фамилия автора Мария Сидорова 
Ф. И. О. руководителя Соколова Наталья Павловна 
Возраст (полных лет) 13 лет 
Номинация «Проза родного края» 
Образовательное учреждение МАОУ «СОШ №21» 

Приложение 3 

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 

У 
Ф. №3, Ф.И. участника, конкурс «Мой 
край в творчестве писателей» 

Дата услуги 


