
Положение 
городского творческого конкурса «Живое - рядом» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения городского творческого 
конкурса «Живое - рядом», (далее - Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система» г. Набережные Челны (далее МБУ «ЦБС»). 
1.3. Ответственный за проведение Конкурса - Центральная детская библиотека МБУ «ЦБС». 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Основная цель Конкурса: повышение интереса детей, и привлечение их внимания к экологии 
родного города Набережные Челны и своей Республике. 
2.2. Задачи конкурса: 

- воспитание уважения к окружающей природе, 
- способствовать развитию фантазии и творческих способностей детей, 
- популяризация роли библиотек в экологическом воспитании. 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 5 до 12 Лет. 
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

> 5-6 лет 
> 7-8 лет 
> 9-10 лет 
> 11-12 лет 

3.3. Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 
4.1. На Конкурс принимаются рисунки, поделки и фотографии на экологическую тему 
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

> «Домашний питомец» 
> «Неожиданный кадр» 
> «В микромире» 
> «Мой любимый город» 
> «В дикой природе» 

4.3. Организатор имеет право сделать дополнительные номинации по результатам оценки работ. 
4.4. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос за каждую предоставленную 
работу в размере 200 рублей. Взнос оплачивается в подразделениях любого БАНКА, в соответствии 
с утверждённым «Перечнем тарифов на платные услуги, оказываемых МБУ ЦБС». Без оплаченной 
квитанции работы на конкурс приниматься не будут. (Реквизиты для перечисления 
организационного взноса см. Приложение №1). Инвалидам, при предоставлении копии справки об 
инвалидности, участие бесплатное. 
4.5 Заявку на участие в Конкурсе (см. Приложение №2), квитанцию об оплате организационного 
взноса, конкурсную работу (рисунок, поделку или фотографию) приносить по адресу: Центральная 
детская библиотека, новый город, проспект Мира, 61 (17/15), вход рядом с молодежным центром 
«Шатлык». 
4.6. Участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями конкурса и обработкой 
персональных данных. 



4.7. МБУ «ЦБС» имеет право использовать представленные конкурсные работы участников в своей 
деятельности с некоммерческой целью и обязательным указанием автора. 

5. Требования к конкурсным работам 
5.1. Для участия в Конкурсе предлагается нарисовать рисунок, изготовить поделку или сделать 
фотографию с экологически направленной темой. 
5.2. Рисунок должен соответствовать теме Конкурса и выполнен самим ребенком. Рисунок может 
быть выполнен на любом материале (бумага, картон, холст) в формате АЗ, в любой художественной 
технике (акварель, тушь, карандаши, восковые мелки) 
5.3. Фотографии с участниками Конкурса принимаются в формате А4 или АЗ, наличие фотобумаги 
не обязательно. Допускается минимальная компьютерная обработка: кадрирование, коррекция 
контраста и цвета, виньетирование. Исключаются какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-
либо подписей и символов на изображении. На конкурс не допускаются фотографии взятые из 
Интернета, с нарушением морально-этических норм, фотографии низкого качества. 
5.4. Поделка может быть изготовлена в любом формате из любого материала. 
5.5. Работы оформленные не по Положению и не соответствующие теме Конкурса не допускаются и 
не рассматриваются. 
5.6. К каждой работе прилагается этикетка в нижнем правом углу (размер 7x3 см, 12 шрифт Тлтез 
№\у Котап) с информацией об авторе (см. Приложение №3). 
5.6. От одного участника принимается не более одной работы в каждой номинации. И за каждую 
работу предусмотрен организационный взнос. 

6. Критерии оценки работ. 
6.1. Оценка работ проводится по 5-бальной системе. Итоговый результат достигается суммированием 
баллов. 
6.2. Критериями оценки являются: 

> соо тветствие тематике конкурса, 
> раскрытие темы, 
> оригинальность авторской идеи, • 
> художественный уровень работы, 
> техническое качество исполнения. 

7. Сроки проведение Конкурса. 
7.1. Конкурс проводится с 17 января по 4 марта 2022 года в три этапа: 

г 1 этап: с 17 января по 28 февраля 2022 г. - приём конкурсных работ; 
г 2 этап: с 1 марта по 2 марта 2022 г. - подведение итогов; 
> 3 этап: с Змарта по 4 марта 2022 г. - рассылка дипломов и сертификатов. 

7.2. Организаторы Конкурса имеют право прекратить приём заявок и конкурсных работ раньше 
указанного срока по причине большого количества заявившихся участников. 
7.3. Организатор оставляет за собой право на продление открытого Конкурса в связи с 
непредвиденными обстоятельствами (малое количество участников, ЧС и др.). 
7.4. Если по окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе подано менее трех заявок, 
Конкурс признаётся не состоявшимся. 

8. Подведение итогов и награждение победителей. 
8.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
8.2. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 
8.3. Победители Конкурса награждаются дипломами за 1, 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. Контактная информация 
Проведение Конкурса и его итоги освещается на сайте библиотеки: библиотека-челны.рф и на 
странице Центральной детской библиотеки в группе ВКонтакте Шрз://ук.сот/с1иЫ38025982 
Место проведения Конкурса и контакты: Центральная детская библиотека г. Набережные Челны, пр-
т Мира, д. 61 (Новый город, 17/15). Вход рядом с молодежным центром «Шатлык». 
Ответственный: Абрамова Наталья Витальевна. 

Телефон для справок: 38-30-26. 8-960-068-16-27. 



Приложение № 2 

ЗАЯВКА 
городской творческий конкурс «Живое - рядом» 

Фамилия, имя, участника 
Дата рождения (сколько полных лет) 
ДОУ, сош № ; 
Руководитель ФИО 
Контактный телефон 
Е-таП (он необходим для отправки дипломов или сертификатов) 
С условиями Конкурса ознакомлен (а) и согласен (а) на обработку персональных данных 

Дата« » 2022 г. Подпись 


