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ПОЛОЖЕНИЕ 
городского  литературного конкурса 

 «Всему начало здесь, в краю моем родном» 

 

1. Общее положение 

1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание городского 

литературного конкурса «Всему начало здесь, в краю моем родном» (далее – Конкурс). 

1.2 Конкурс приурочен 100-летию со дня образования ТАССР. 

1.3 Организатором конкурса является библиотека – филиал №13  муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС»).  

2. Цели и задачи 

2.1 Основная цель Конкурса: возможность получения объективной оценки своих знаний в 

области истории родного края.  

2.2 Задачи Конкурса:  

 повышение интереса к изучению материалов о знаменитых личностях края на примере их 

жизни и творчества; 

 формирование уважительного отношения к родному языку и родной культуре; 

 привлечение к изучению отечественной истории и культуры. 

3. Участники Конкурса 

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие от 10 лет и старше. 

3.2 Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

 1 группа: от 10 до 13 лет; 

 2 группа: от 14 до 17 лет; 

 3 группа: от 18 лет и старше. 

3.3 Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 

4. Условия и порядок проведения 

4.1 Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 «Литературный Татарстан»; 

 «Ими гордится Республика»; 

 «Мой любимый город»; 

 «Моя любимая улица». 

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

каждую работу. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет МБУ «ЦБС» 

(реквизиты см. Приложение №2). 

4.3 Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение №1) и отправить на 

электронную почту библиотеки (см. пункт 11)  с пометкой  Конкурс «Всему начало здесь, в краю 

моем родном». 

4.4 Конкурсные работы, Заявка на участие  и скан квитанции об оплате организационного взноса 

принимаются единым пакетом документов на адрес эл. почты. 

4.5 Организаторы Конкурса имеют право прекратить прием заявок и работ раньше указанного 

срока по причине большого количества заявившихся участников. 

4.6 Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями и с 

публичным использованием материалов в уставных целях организаторов с обязательным 

указанием автора. 



 

5. Требования к Конкурсным работам 

5.1 На Конкурс представляются литературные работы – эссе/рассказ по одной из выбранных 

номинаций, выполненные на русском или татарском языках. 

5.2 Конкурсные работы принимаются в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал 1,5, размером не более 10 000 знаков.  

5.3 В номинации «Литературный Татарстан» принимается эссе/рассказ о писателе или поэте 

Республики Татарстан. 

5.4 В номинации «Ими гордится Республика» принимается эссе/рассказ о знаменитой личности 

Республики Татарстан. 

5.5 В номинации «Мой любимый город» принимается эссе/рассказ о любимом городе 

Республики Татарстан. 

5.6 В номинации «Моя любимая улица» принимается эссе/рассказ о любимой улице, 

находящейся в любом городе Республики Татарстан. 

5.7 Участник вправе предоставить на Конкурс не более одной работы в каждой номинации. 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 12 мая по 26 июня 2020 года в три этапа: 

 1 этап: с 12 мая по 19 июня 2020г. – приём заявок и работ; 

 2 этап: с 22 июня по 25 июня 2020 г. - подведение итогов; 

 26 июня – рассылка Дипломов. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1 Оценка конкурсных работ производится по 5-балльной системе. Итоговый результат 

достигается путем суммирования баллов. 

7.2 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие  заданной теме; 

 полнота и глубина раскрытия темы; 

 последовательность и оригинальность изложения; 

 стилевое и художественное оформление работы; 

 применение нестандартных творческих решений и качество их исполнения; 

 авторский подход, самостоятельность. 

8. Жюри Конкурса 

8.1 Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. Возглавляет жюри председатель. 

8.2 В состав жюри входят специалисты в области литературы и библиотекари.  

8.3 Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит 

8.4 В момент рассмотрения работ жюри могут быть предложены дополнительные номинации. 

9. Подведение итогов 

9.1. Жюри определяет победителей Конкурса по количеству набранных баллов. 

9.2 Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени в каждой возрастной группе 

и номинации. Участники, не вошедшие в число призеров, получают Диплом участника. Дипломы 

отправляются в электронном виде на электронный адрес, указанный в Заявке. 

9.3 Итоги Конкурса размещаются на сайте МБУ «ЦБС» и на странице Вконтакте  после 

25.06.2020 г. 

10. Реклама Конкурса 

Конкурс освещается на сайте МБУ «ЦБС» http://библиотека-челны.рф/ и на странице Вконтакте: 

http /vk.com/chelny.library13 

11. Контактная информация 

Библиотека-филиал №13: г. Набережные Челны. ул Татарстан, д.12, кв 146, 148 (25/21)  

мобильный телефон: 8(960)0641248 

Еmail: CBS_filial13@mail.ru 

WhatsApp  89600641248   

 

Ответственный: заведующий библиотеки-филиала №13 Ибрагимова Валентина Степановна 

http://библиотека-челны.рф/
mailto:CBS_filial13@mail.ru


 

 

 Приложение №1  

ЗАЯВКА 

на участие в литературном конкурсе «Всему начало здесь, в краю моем родном»  

 

Фамилия, имя участника_________________________________________________________ 

Возраст участника (полных лет)___________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя (если есть)_____________________________________ 

Номинация_____________________________________________________________________ 

С условиями Конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) на обработку персональных данных  

Дата «___ » _____________ 2020 г.                           

Подпись_______________    

 

 

Приложение №2 

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 

Фамилия и имя участника, конкурс «Всему начало здесь, 

в краю моем родном», библиотека-филиал №13 

 


