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4.4. Заявки на участие в Конкурсе (см. Приложение 2), скан или фото квитанции об оплате 
организационного взноса, высылаются или приносятся единым пакетом на адрес 
электронной почты организатора, либо в библиотеку. Без оплаченной квитанции работы 
на Конкурс не принимаются. 
4.5. Участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса и с 
обработкой персональных данных. 
4.6. МБУ «ЦБС» имеет право использовать работы, представленные участниками в своей 
деятельности с некоммерческой целью и обязательным указанием автора. 

5. Требование к конкурсным работам 

5.1. Для участия в Конкурсе предлагается сделать видеозапись с прочтением или 
исполнением любого произведения малого жанра фольклора на русском, либо на родном 
языках, а также в любой форме (монолог, диалог, инсценировка с участием нескольких 
человек) и электронная презентация, раскрывающая тему. 
5.2. В номинации «Светлость слова» - участник предоставляет видеозапись прочтения 
наизусть разных жанров массового словесного художественного творчества 
продолжительностью не более 5 минут. Музыкальное сопровождение допускается. 
5.3. Записывая ролик, необходимо в качестве вступления произнести название конкурса 
«К истокам народной культуры», фамилию и имя конкурсанта, название и автора 
произведения. 
5.4. Технические требования к видеоработам: 
5.4.1. Качество: не ниже 1-ГО (1280x720), рекомендуется РиПЬГО (1920x1080), допускается 
выше. Форматы: МР4, МРО, АУ1, МКУ, 'У/МУ. 
5.4.2. Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 
инструментов - на усмотрение участника. 
5.5. В номинации «Многообразие народного фольклора» - участник предоставляет 
презентацию об устном народном творчестве родного края, выполненную в программе 
Ро\уегРот1. Количество не должно превышать 15 слайдов. Презентация не должна 
содержать видеофрагменты. В работе могут использоваться гиперссылки, триггеры, 
кнопки. Допускается использование звуковых файлов. В таком случае презентация 
высылается в папке, где должны содержаться все звуковые файлы. 
5.6. Работы, оформленные не по Положению, к участию в Конкурсе не допускаются и не 
рассматриваются. 
5.7. Ог участника принимается не более одной работы в каждой номинации. 
5.8. Работы предоставляются на электронную почту, с указанием Ф.И.О. участника или 
приносятся в библиотеку на цифровых носителях (СЮ, ОУБ, картах памяти, 113В-
флешках). 

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: 

• соответствие заявленной теме; 
• оригинальность и самостоятельность; 
• творческий подход к выполнению работы; 
• стилевое оформление; 
• художественное мастерство, качество технического исполнения, знание текста. 

7. Сроки проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 17 января по 4 марта 2022 года в 3 этапа: 
• 1 этап: с 17 января по 1 марта 2022 г. - приём конкурсных работ; 
• 2 этап: 2 марта 2022 г. - подведение итогов; 



• 3 этап: с 3 марта по 4 марта 2022 г. - рассылка Дипломов. 
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. В момент рассмотрения работ жюри могут быть предложены дополнительные 
номинации. 
8.4. 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 

9.1. Проведение Конкурса и его итоги освещается на сайте библиотеки: библиотека-
челны.рф и на странице ВКонтакте: ук.сот/ЫЬПо1:ека__ЯПа1_1 
9.2. Место проведения Конкурса и контакты: Библиотека - филиал №1: г. Набережные 
Челны, ул. Х.Такташа, д.45 кв.1 (ЗЯБ 6/11), остановка 8 школа. 
Телефон: 8(8552) 46 -03- 34 
е-таП: НЪгагу-1@таП.ги 
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