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5. Требование к конкурсным работам 
5.1 Для участия в Конкурсе предлагается выразительно прочитать стихотворение, выполнить 
рисунок, посвященный Международному Дню семьи и составить семейное древо. 
5.2 На Конкурс принимаются индивидуальные работы по трем номинациям: 

> «Все начинается с семьи» - стихи. 
> «Мы рисуем счастье» - рисунок. 
> «Мое семейное древо» - поделка. 
От участника Конкурса принимается не более одной работы в каждой номинации. 

5.3 Требования к конкурсным работам: 
> В номинации «Все начинается с семьи » участник предоставляет видеозапись 

выразительного прочтения стихотворения, посвященное семье продолжительностью не 
более 3 минут. Чтение может быть как на русском, так и на татарском языке. Перед 
началом прочтения стихотворения участнику необходимо произнести фамилию и имя, 
указать автора и название читаемого произведения. 

> В номинации «Мы рисуем счастье» участник предоставляет выполненный в любой 
изобразительной технике рисунок, посвященный Международному Дню семьи. Рисунок 
должен быть выполнен в формате А4 и соответствовать возрастной категории участника. 
Рисунок, созданный с помощью компьютера и графических редакторов, на Конкурс не 
принимается. 

^ В номинации «Мое семейное древо» участник предоставляет составленное древо своей 
семьи в виде поделки, выполненной в любой технике и из различных материалов. На древе 
должно быть отмечено 4 и более поколений. 

5.4 Для каждого рисунка и поделки оформляется этикетка и крепится в нижнем правом углу 
(размер 7x3 см, 12 шрифт 'Птез Р о т а п ) с информацией об авторе: Ф.И.О. автора; возраст и 
т.д. (см. Приложение № 3). 
5.5 Работы, представленные на Конкурс, возвращаются участникам в течение 7 дней после 
завершения Конкурса. После данного срока работы не возвращаются и подлежат уничтожению. 
5.6 Работы, оформленные не по Положению, к участию в Конкурсе не допускаются и не 
рассматриваются. 

6. Критерии оценки работ 
6.1 Оценка конкурсных работ проводится по 5-бальной системе. Итоговый результат достигается 
путем суммирования баллов. 
6.2 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
В номинации «Все начинается с семьи»: 

> понимание смысловой нагрузки читаемого отрывка произведения; 
> соответствие объема исполняемого произведения возрасту исполнителя; 
> артистизм исполнителя; 

В номинации «Мы рисуем счастье»: 
> соответствие работы возрастной категории участника; 
> творческая фантазия и оригинальность; 
> качество исполнения и художественное мастерство; 
> наличие этикетки (см. Приложение № 3). 

В номинации «Мое семейное древо»: • 
> творческая фантазия и оригинальность; 
> качество исполнения; 
> наличие этикетки (см. Приложение № 3). 

7. Сроки проведения Конкурса 
7.1 Конкурс проводится с 12 апреля по 25 мая 2021 года в 3 этапа: 

> 1 этап: с 12 апреля по 19 мая 2021 г. - приём конкурсных работ; 
> 2 этап: с 20 мая по 21 мая 2021 г. - подведение итогов; 
> 3 этап: с 24 мая по 25 мая 2021 г. - рассылка Дипломов и Сертификатов. 

7.2 Организаторы Конкурса имеют право прекратить прием конкурсных работ раньше указанного 
срока по причине большого количества заявившихся участников. 
7.3 Конкурс признается не состоявшимся в случае, если по окончании срока приема подано менее 
трёх конкурсных работ. 



8. Подведение итогов и награждение 
8.1 Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
8.2 Жюри определяет победителей Конкурса методом суммирования баллов. Решение жюри 
оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 
8.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами за I, II, III места в каждой возрастной группе 
и в каждой номинации. Конкурсанты, не занявшие призовые места, получают Сертификат 
участника Конкурса. Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде на адрес 
электронной почты, указанный в заявке участника. 

9. Реклама Конкурса 
Проведение Конкурса и его итоги освещается на сайте библиотеки: библиотека-челны.рф и на 
странице ВКонтакте: библиотека-филиал № 16 г. Набережные Челны 
Место проведения конкурса и контакты: 
Библиотека - филиал №16: г. Набережные Челны, Новый город, пр. Сююмбике, д. 37, кв. 170 
(43/06 - 170), ост. «Центр». Телефон: 8(8552) 52-86-00 
График работы: пн-пят. с 9.00 - 18.00, суб. с 9.00 - 17.00, воск. - выходной 
е-таП: сЪ5_Г1На116@таП.ш 
Ответственный: ведущий библиотекарь: Мадюкова Надежда Владимировна 

Приложение № 1 



Приложение № 3 


