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ПОЛОЖЕНИЕ 
городского творческого конкурса «Под белым парусом Валентина Катаева» (6+) 

1. Общее положение 
1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание городского 
творческого конкурса «Под белым парусом Валентина Катаева» (далее Конкурс). 
1.2 Конкурс посвящен 125 - летию со дня рождения русского писателя Валентина Катаева 
1.3 Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система» г. Набережные Челны (далее МБУ «ЦБС»). 
1.4 Ответственный за проведение Конкурса - библиотека-филиал №16 МБУ «ЦБС». 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1 Основная цель Конкурса: популяризация творчества русского писателя Валентина Катаева. 
2.2 Задачи Конкурса: 

> приобщение к чтению и привитие любви к русской литературе; 
> знакомство детей с произведениями В. П. Катаева; 
> выявление и развитие творческих способностей детей. 

3. Участники Конкурса 
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются дети с 6 до 12 л?т включительно. 
3.2 Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

> с 6 до 7 лет; 
> с 8 до 10 лет; 
> с 11 до 12 лет. 

3.3 Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 

4. Условия Конкурса 
4.1 На Конкурс принимаются индивидуальные работы по двум номинациям: 

> «Лети, лети, лепесток» - выразительное прочтение отрывка произведения; 
> «Герои Валентина Катаева» - рисунок 

4.2 Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос за каждую представленную работу 
в размере 200 рублей. Взнос оплачивается в подразделениях любого банка в соответствии с 
утвержденным «Перечнем тарифов на платные услуги, оказываемые МБУ «ЦБС» (см.Г1риложение1). 
Инвалидам, при предоставлении копии справки об инвалидности - участие в Конкурсе бесплатное. 
4.3 Заявка на участие в Конкурсе (см. Приложение 2), копия квитанции об оплате организационного 
взноса, конкурсная работа высылаются единым пакетом на адрес электронной почты организатора, 
либо приносятся в библиотеку. Без оплаченной квитанции работы на Конкурс не принимаются. 
4.4 Участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса и с обработкой 
персональных данных. 
4.5 МБУ «ЦБС» имеет право использовать работы, представленные участниками в своей 
деятельности с некоммерческой целью и обязательным указанием автора. 

5. Требования к конкурсным работам 
5.1 В номинации «Лети, лети, лепесток» участник предоставляет видеозапись выразительного 
прочтения отрывка произведения Валентина Катаева продолжительностью не более 5 минут. Перед 
началом прочтения произведения участнику необходимо произнести фамилию и имя, указать автора 
и название читаемого произведения. 
5.2 В номинации «Герои Валентина Катаева» участник предоставляет рисунок в формате А4, 
выполненный в любой изобразительной технике, созданный по мотивам произведения Валентина 



Катаева. Рисунок, созданный с помощью компьютера и графических редакторов, на Конкурс не 
принимается. 
5.3 К рисунку прилагается этикетка (см. Приложение 3) и крепится в нижнем правом углу (размер 
7x3 см, 12 шрифт Тппез Ые\у Яотап) . 
5.4 Для участия в Конкурсе от участника Конкурса принимается не более одной работы в каждой 
номинации. 
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 В номинации «Лети, лети, лепесток» работы оцениваются по следующим критериям: 

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

6.3 В номинации «Герои Валентина Катаева» работы оцениваются по следующим критериям: 
> соответствие работы возрастной категории участника; 
> творческая фантазия и оригинальность; 
У качество исполнения и художественное мастерство. 

7. Сроки проведения Конкурса 
7.1 Конкурс проводится с 17 января по 18 февраля 2022 года в 3 этапа: 

> 1 этап: с 17 января по 14 февраля 2022 г. - приём конкурсных работ; 
> 2 этап: с 15 февраля по 16 февраля 2022 г. - подведение итогов; 
> 3 этап: с 17 февраля по 18 февраля 2022 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, П. 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 ВКонтакге: 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 
е-таП: сЪ5_Г1Па116@таП.ги 
Ответственный: ведущий библиотекарь Биктякова Екатерина Расимовна 



Приложение № 2 

ЗАЯВКА 
на участие в городском творческом конкурсе 

«Под белым парусом Валентина Катаева» 

Фамилия, имя, отчество участника , 
Название номинации 
Название конкурсной работы 
Дата рождения, полных лет 

Руководитель 

Контактный телефон 

Е-таП 

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

Дата « » 20 г. Подпись 


