
1. Общее положение 
1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание IV 
регионального конкурса чтецов «Песенный край - Татарстан//Моцлы ягым - Татарстан» (далее 
Конкурс). 
1.2 Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система» г. Набережные Челны (далее МБУ «ЦБС»), 
1.3 Конкурс посвящен ко дню рождения татарского поэта и писателя Мусы Джалиля. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1 Основная цель Конкурса: формирование интереса к творчеству Мусы Джалиля. 
2.2 Задачи Конкурса: 

> создание условий для выявления одаренных подростков и молодежи; 
> содействие героико-патриотическому воспитанию молодежи; 
> формирование интереса к художественному слову и творческому росту; 
> повышение роли библиотек в воспитании культуры чтения молодежи города. 

3. Участники Конкурса 
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие с 4 до 30 лет включительно. 
3.2 Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

> с 4 до 6 лет; 
> с 7 до 11 лет; 
> с 12 до 16 лет; 
> с 17 до 30 лет. 

3.3 Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 

4. Условия Конкурса 
4.1 На Конкурс принимаются рисунки и видеозаписи выразительного чтения произведений Мусы 
Джалиля, о Мусе Джалиле. 
4.2. Конкурсные работы оцениваются в следующих номинациях: 

> «М. Джалиль на татарском языке»; 
> «М. Джалиль на русском языке»; 
> «М. Джалиль на языках народов мира»; 
> «Наследники Джалиля» - произведение собственного сочинения; 
> «Читая Джалиля» - иллюстрации к произведениям М. Джалиля. 

4.3 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. Приложение 
№1). Инвалидам, при предоставлении копии справки об инвалидности - бесплатно. 
4.4 Заявка на участие в Конкурсе (см. Приложение №2), скан квитанции об оплате организационного 
взноса, видеозапись выразительного прочтения произведения высылаются единым пакетом на адрес 
электронной почты организатора, рисунок вместе с заявкой и копией квитанции об оплате 
приносятся 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. 



5.1 Для участия в Конкурсе требуется записать видеоролик с чтением наизусть поэтического 
произведения Мусы Джалиля или произведения о нем. Чтение может быть на русском, татарском 
и на других языках. 

5.2 Видеоролик выполняется в форматах МР4, МРО продолжительностью не более 5 минут. 
5.3 Записывая ролик, перед чтением стихотворения необходимо произнести фамилию и имя 

конкурсанта, указать автора и название произведения. 
5.4 Рисунок должен быть выполнен в формате А4 в любой изобразительной технике (карандашом, 

акварелью, гуашью, пастелью, маслом и т, д.) и соответствовать теме Конкурса. 
5.5 К каждому рисунку прилагается этикетка (см. Приложение №3) в нижнем правом углу (размер 

7x3 см, 12 шрифт ' П т е з Ые\у Котап) с информацией об авторе. 
5.6 Рисунки, представленные на Конкурс, возвращаются владельцам по окончании работы 

конкурсной выставки. 
5.7 Работы, оформленные не по Положению, к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 
5.8 От участника Конкурса принимается не более одной работы в каждой номинации. 

6. Критерии оценки работ 
6.1 Оценка конкурсных работ проводится по 5-бальной системе. Итоговый результат достигается 
путем суммирования баллов. 
6.2 Видеозаписи оцениваются по следующим критериям: 

> соответствие заявленной теме; 
> знание текста; 
> мастерство исполнения; 
> индивидуальный стиль исполнения; 
> вырази тельность и правильность речи; 
г- сценическая культура исполнителя. 

6.3. Рисунки оцениваются по следующим критериям: 
> соответствие заявленной теме; 
> творческий подход к выполнению работы; ' 
> художественное мастерство, качество исполнения; 
> оригинальность и самостоятельность выполнения работы. 

7. Сроки проведения конкурса 
7.1 Конкурс проводится с 13 января по 18 февраля 2022 года в три этапа: 

> 1этап: с 13 января по 11 февраля 2022 года - прием конкурсных работ; 
> 2 этап с 14 по 16 февраля 2022 года - подведение итогов; 
> 3 этап с 17 по 18 февраля 2022 года - 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: ЬПг5//ук.сот/ЫЫ с!те1пу ЬЦг$//ук.сот/ЫЫ_сЬе1пу_ти2е1 
Место проведения конкурса и контакты: 
Центральная городская библиотека: город Набережные Челны, бульвар Ямашева, дом 4/14А. 
Часы работы: понедельник - пятница с 09.00-17.00; суббота - воскресенье выходной. 

Телефон для справок: 89172835096. 89274274355 
Эл.почта: НЬгагу-тиге^таП-ги 

Ответственный: заведующий литературно-краеведческого музея Хамидуллина Роза Галимулловна 



Приложение №2 

ЗАЯВКА 

на участие в городском творческом конкурсе «Песенный край - Татарстан» 

Фамилия, имя, отчество участника 

Автор, название произведения 

Дата рождения, возраст участника (полных лет) __<; 

Домашний адрес . 

Контактные данные (телефон, е-таП) 

Наименование образовательного учреждения 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

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

Дата « » 2021 г. Подпись 

Приложение №3 


