
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОНЛАЙН КОНКУРСА «ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения онлайн конкурса 

«Эти забавные животные» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал № 11 муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Набережные 

Челны. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса - экологическое воспитание детей через чтение книг о животных. 

2.2 Задачи Конкурса:  

 развитие мотивации к чтению литературы экологической направленности; 

 раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных аспектов 

жизни животных рядом с человеком. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

.   Конкурс для детей и подростков проводится по возрастным категориям: 

 3-6 лет 

 7-10 лет 

 11-14 лет 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится по 3 номинациям:  

 «Животные – герои книг» (рекомендация, отзыв, рецензия из прочитанных 

произведений о животных);  

 «Верные друзья» (фото со своим домашним питомцем); 

 «Стихи о животных» (в этой номинации принимаются видео работы, на которых 

ребёнок рассказывает стихотворение о животных). 

4.2. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 200 рублей. 

Взнос оплачивается в подразделениях любого банка. Реквизиты для перечисления 

организационного взноса (Приложение 1). 

4.3.  Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 2) и вместе с 

квитанцией об оплате отправить на электронную почту библиотеки-филиала №11 до 27 

мая 2020 г. 

4.4. Желающие принять участие в Конкурсе должны стать подписчиками группы 

Библиотека-филиал № 11  ВКонтакте https://vk.com/public137964378 

4.5. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями 

Конкурса и с публичным использованием материалов в уставных целях организаторов с 

обязательным указанием автора. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

5.1 Требования к оформлению работы «Животные – герои книг»:  

 Участники Конкурса представляют литературные работы: отзыв, аннотация на 

понравившееся произведение о животных объёмом не более 2 страниц.  

 На титульном листе указывается: фамилия, имя, возраст и контактный телефон 

участника. 

 Отправить отзыв, аннотацию на e-mail: cbs_filial11@mail.ru 

5.2 Требования к оформлению работы «Верные друзья»: 

 На фото может быть запечатлен участник с любым домашним питомцем. При 

отправлении фотографии необходимо указать фамилию, имя, возраст и контактный 

телефон автора. 

 Принимаются только цветные фотографии, в электронном виде (в формате JPEG), 

фото из сети Интернет не рассматриваются. 

 Организаторы Конкурса имеют право не допустить или удалить фото, не 

удовлетворяющее заявленным требованиям или имеющие оскорбительный характер. 

 Фото можно отправить вместе с заявкой и квитанцией об оплате на e-mail: 

cbs_filial11@mail.ru. 

5.3.  Требование к оформлению «Стихи о животных»: 

 Участники присылают видеозапись декламации на память стихотворения о 

животном, продолжительностью не более 1 минуты. 

 Записывая ролик, необходимо произнести своё имя и фамилию, название 

произведения. 

 Видеофайл с работой должен быть переименован по фамилии и имени участника 

(Например, Иванов Костя) и отправлен на e-mail: cbs_filial11@mail.ru 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

6.1 Основные критерии оценки конкурса в номинации «Животные – герои книг»: логика 

построения, эмоциональность, стиль изложения. 

6.2. Основные критерии оценки конкурса в номинации «Верные друзья»: творческий 

подход и оригинальность, качество технического исполнения, уникальность пойманного 

мгновения. 

6.3. Основные критерии оценки конкурса в номинации «Стихи о животных»: знание текста 

произведения наизусть, интонационная выразительность речи; правильное литературное 

произношение; артистизм, оригинальность исполнения, эмоциональность. 

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

7.1 Конкурс проводится с 28.04.2020 г. по 30.05.2020 года в два этапа:  

 1 этап: с 28.04.2020 г. по 27.05.2020 г. – прием заявок и работ, размещение на 

странице ВК. 

 2 этап: с 28.05.2020 г. по 30.05.2020 г. – рассылка Дипломов. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

8.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 

8.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 

окончательным. 

8.3. Победителям Конкурса вручаются Дипломы за 1, 2 и 3 места в каждой возрастной 

группе. Участники, не занявшие призовые места, получают Диплом участника. Дипломы 

высылаются на электронный адрес, указанный в заявке.  

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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По вопросам проведения Конкурса обращаться: e-mail: cbs_filial11@mail.ru Тел. для 

справок: 8 987 0015606 Ответственный: заведующий библиотекой-филиалом № 11 

Князева Елена Владимировна. 

 

Приложение 1  

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 11ф. конкурс «ЭТИ ЗАБАНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 

Приложение 2  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  «ЭТИ ЗАБАНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 

 

Ф.И. 

автора, 

возраст, 

класс 

Образовательное 

учреждение, 

организация, 

объединение 

 (полное по Уставу);  

 

населенный пункт  

Номинация,  

указать 

произведение. 

Электронный 

адрес, 

контактный 

телефон 

Руководитель, 

должность 

Согласие на 

размещение 

материала на 

сайте  

библиотека-

челны.рф 

и Вконтакте. 

 

Да, нет 
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