
ПОЛОЖЕНИЕ 
творческого онлайн конкурса «Литературный портал» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание онлайн 
конкурса фотографий и видеороликов «Литературный портал» (далее - Положение, Конкурс). 
1.2. Учредителем Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС») г. Набережные Челны. 
1.3. Организатор Конкурса - детско-юношеский отдел Центральной городской библиотеки МБУ 
«ЦБС» города Набережные Челны. 

2. Цель и задачи 
2.1. Цель: Продвижение книги и чтения, популяризация библиотек. 
2.2. Задачи: 

> стимулирование интереса к чтению; 
> привлечение внимания к деятельности библиотек; 
> воспитание культуры чтения; 
> повышение творческого потенциала, привитие любви к искусству; 
> расширение читательской аудитории и партнерских связей. 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие от 3 до 30 лет, подростки, дети 
младшего школьного и дошкольного возраста их родители вне зависимости от места проживания 
- пользователи социальной сети «ВКонтакте». 
3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

> 1 группа: от 3 до 9 лет; 
> 2 группа: от 10 до 16 лет; 
> 3 группа: от 17 до 30 лет. 

В каждой возрастной группе определяется три победителя. 
3.3. Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в онлайн формате. 
4.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

> «Я в образе любимого героя книги» - фото в образе книжных героев; 
> «Ожившие страницы» - видеоролики инсценировок по литературным произведениям. 

4.3. Для участия в Конкурсе предлагается выполнить творческую работу соответственно 
выбранной номинации участия: фотография на тему «Я в образе любимого героя книги», или 
видеоролик инсценировки любимого произведения «Ожившие страницы». Видеоролик не 
должен превышать 5 минут и выполнен в формате mp 4. 
4.4. Участник Конкурса должен стать подписчиком группы Детско-юношеского отдела 
ВКонтакте: https://vk.com/unior_library и выложить фото заданной тематики. 
4.5.Подпись к работе должна содержать следующую информацию: 

> Ф.И.О. участника Конкурса (или полное название организации/учреждения); 
> возраст участника; 



> район, город (село и т.д.); 
> автор и название произведения. 

4.6. На Конкурс от участника принимается не более одной работы в каждой номинации. 
4.7. Для участия' в Конкурсе предусмотрен организационный взнос 200 рублей (реквизиты см. 
Приложение № 1). 
4.8. Заявки (см. Приложение № 2) на участие в Конкурсе и сканы квитанций об оплате 
организационного взноса принимаются на электронный адрес (см. пункт 10). 
4.9. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с его условиями и с 
публичным использованием материалов в уставных целях организаторов. 

5. Критерии оценки работ 
5.1. Оценка конкурсных работ производится по 5-балльной системе. Итоговый результат 
достигается путем суммирования баллов. 
5.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

> соответствие теме; 
> содержание, самостоятельность, выразительность работы; 
> мастерство исполнения, перевоплощения в образы литературных героев; 
> индивидуальность, творческий подход, неординарность; 
> применение нестандартных творческих решений, качество снимков. 

6. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 27.07.2020 года по 30.09.2020 г. в три этапа: 

> 1 этап: с 27.07 по 24.09 - прием работ и заявок; 
> 2 этап: с 25.09 по 27.09 - подведение итогов; 
> 3 этап: с 28.09 по 30.09 - рассылка Дипломов и Сертификатов. 

7. Жюри Конкурса 
7.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. Возглавляет жюри председатель. 
7.2. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

8. Подведение итогов 
8.1. Жюри определяет победителей Конкурса по количеству набранных баллов. 
8.2. Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 место, получают Дипломы. Участники Конкурса, не 
занявшие призовые места, получают Сертификат участника на электронный адрес. 
8.3. Диплом победителя и Сертификат отправляется на адрес электронной почты, указанный в 
Заявке после подтверждения об оплате организационного взноса, но не позднее 30.09. 2020 г. 

9. Реклама Конкурса 
Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки: библиотека-
челны.рф и на странице ВКонтакте детско-юношеского отдела:https://vk.com/unior_library 

10. Контактная информация 
По вопросам проведения Конкурса обращаться: е-mail: cbs-unior@mail.ru 
Телефон для справок: 8 999 164 7375 

Ответственный: заведующий ДЮО Залялетдинова Фания Фаязовна 



Приложение № 1 
Реквизиты для перечисления организационного взноса 


