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«Мой любимый К. Чуковский» (0+) 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание 
городского видеоконкурса чтецов произведений К.И. Чуковского «Мой любимый К.И. 
Чуковский» (далее - Конкурс), посвященный 140-летию со дня рождения писателя К.И. 
Чуковского. 
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны (далее МБУ «ЦБС»), 
Ответственный за проведение Конкурса - библиотек-филиал № 11 МБУ «ЦБС». 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: приобщение детей к миру поэзии. 
2.2. Задачи конкурса: 

• развитие интереса к поэтическому творчеству К.И. Чуковского; 
• привлечение родителей и воспитателей к активному сотрудничеству с библиотекой 

и приобщение к чтению; 
• Повышение статуса библиотеки, как центра чтения и культурного развития детей. 

3. Участники 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 3 до 7 лет включительно. 
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

• 3 - 4 лет; 
• 5 - 6 лет; 
• 6 - 7 лет. 

3.3. Участие в Конкурсе индивидуальное и добровольное. 

4. Условия Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

• «Моё любимое стихотворение К.И. Чуковского» - индивидуальное чтение 
произведений К.И. Чуковского; 

• «Расчудесная страна - Театралия» - инсценировка произведений К.И. Чуковского. 
4.2. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 200 рублей. 
Взнос оплачивается в подразделениях любого банка в соответствии с утвержденным 
«Перечнем тарифов на платные услуги, оказываемые МБУ «ЦБС» (см. Приложение № 1). 
Инвалидам, при предоставлении копии справки об инвалидности - бесплатно. 
4.3. Заявки на участие в Конкурсе (см. Приложение 2), конкурсная работа, скан или фото 
квитанции об оплате организационного взноса, высылаются на адрес электронной почты 
сЬз ПНаП 1@таП.ги или приносятся единым пакетом в библиотеку. Файл должен быть 
подписан: фамилия участника, возраст участника. Без оплаченной квитанции работы на 
Конкурс не принимаются. 
4.4. В течение 4 рабочих дней после поступления работ на электронную почту 
организатора, участникам высылается уведомление о получении. 



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. Требования к предоставленным работам 
5.1. На Конкурсе принимаются видеофайлы с записью выразительного чтения (наизусть) 
стихотворения, отрывка из поэтических произведений К. И. Чуковского. 
5.2. Выступления участников допускаются продолжительностью не более 5 минут, 
музыкальное сопровождение приветствуется. Записывая ролик, необходимо в качестве 
вступления произнести название Конкурса «Мой любимый К.И. Чуковский», фамилию и 
имя конкурсанта, название произведения. 
5.3. Конкурсная работа, не соответствующая тематике Конкурса, может быть отклонена от 
участия. 

6. Критерии оценок 
6.1. Оценка работ проводится по пятибалльной системе. Итоговый результат выводится 
путём суммирования баллов. 
6.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

• соответствие выбранного произведения возрасту участника; 
• качество выразительного чтения (постановка логического ударения; соблюдение 

пауз и ритмического рисунка; выбор интонации и темпа чтения; громкости голоса); 
• личное отношение к произведению (актёрское мастерство; оригинальность 

исполнения и творческие находки; сценический образ); 
• оформление инсценировки (костюмы, реквизиты, музыкальное сопровождение). 

7. Сроки и этапы проведения 
7.1. Конкурс проводится с 17 января по 18 февраля 2022 года в три этапа: 
1 этап: с 17 января,по 14 февраля - приём конкурсных работ; 
2 этап: с 15 февраля по 16 февраля - подведение итогов; 
3 этап: с 17 февраля по 18 февраля - рассылка Дипломов. 
7.2. Организаторы имеют право прекратить приём заявок и 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 трех конкурсных работ. 

8. Подведение итогов и награждение 
8.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
8.2. Жюри определяет победителей Конкурса путем суммирования баллов. Решение жюри 
оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 
8.3. В момент рассмотрения жюри могут быть предложены дополнительные номинации. 
8.4. Победители конкурса награждаются Дипломами за I, 11, III места в каждой возрастной 
группе и в каждой номинации. Конкурсанты, не занявшие призовые места, получают 
Диплом участника Конкурса. Дипломы 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 библиотеки-филиала №11 Вконтакте 
Ь«рз://ш.ук.сот/риЬНс137964378 
9.2. Место проведения Конкурса и контакты: Детская модельная библиотека-филиал №11 
Адрес: г. Набережные Челны, бульвар 60-лет Октября, д. 5 (7/13), кв.109, Тел. 58-55-11; 
остановка 7 комплекс, электронный адрес: сЬз_йИа111@таП.ги 
График работы: пн-пят. с 9.00 - 18.00, суб. с 9.00 - 17.00, воск. - выходной 
Ответственный: Князева Елена Владимировна 



Приложение №1 
Реквизиты для перечисления организационного взноса 

(образец заполнения назначения платежа) 


