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ПОЛОЖЕНИЕ 
III городского конкурса чтецов художественного слова 

«Родной язык - дружи со мной» 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание 

городского конкурса чтецов художественного слова «Родной язык - дружи со мной» (далее 
Конкурс). 

1.2. Конкурс посвящен Международному дню родного языка. 
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 №14 МБУ «ЦБС». 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Основная цель Конкурса: воспитание патриотических чувств гордости и любви к родному 

языку через художественное слово. 
2.2. Задачи Конкурса: 

• развитие творческих способностей детей дошкольного возраста; 
• воспитание любви, уважения к родному языку; 
• повышение роли библиотеки в воспитании культуры речи и активизации чтения; 
• приобщение детей дошкольного возраста к миру детской поэзии, к жанру 

художественного слова. 
3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 
включительно. 

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
I группа: 3 года; 
II группа: 4 -5 лет; 
III группа: 6 -7 лет. 

3.3. Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 

4. Условия Конкурса 
4.1 Конкурс проводится в следующих номинациях: 

• «Туган телем - иркэ гелем» - прочтение произведений на татарском языке; 
• «Как красив русский язык» - прочтение произведений на русском языке; 
• «Величайшее богатство народа» - прочтение произведений на других языках мира. 

4.2. Для участия в Конкурсе готовится одно художественное произведение любого жанра. 
Форма проведения Конкурса очно-заочная. На Конкурс также принимаются видеофайлы с 
записью выразительного прочтения произведения. 

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 утверждённым «Перечнем тарифов на платные услуги, оказываемые МБУ 
«ЦБС» (см. Приложение №1). Инвалидам, при предоставлении копии справки об 
инвалидности - участие в Конкурсе бесплатное. 

4.4. Заявка на участие в Конкурсе (см. Приложение №2), копия квитанции об оплате 
организационного взноса, видеофайл (при заочном участии) высылаются единым пакетом на 



адрес электронной почты организатора, либо приносятся в библиотеку. Без оплаченной 
квитанции заявки на Конкурс не принимаются. 
4.5. Участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса и с обработкой 

персональных данных. 
5. Требование к конкурсным работам 

5.1. В программу Конкурса включаются почтение произведений детских писателей России, 
Республики Татарстан, СНГ любой тематики и жанра. 

5.2. Продолжительность выступлений не более 3 минут. Во время выступления могут быть 
использованы: музыкальное сопровождение, слайд - презентация, декорации, костюмы. 

5.3. Записывая ролик, необходимо в качестве вступления произнести: «На конкурс «Родной 
язык - дружи со мной», назвать фамилию и имя конкурсанта, указать название и автора 
стихотворения. 

5.4. Для участия в Конкурсе от одного участника 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. Выступления участников оцениваются по следующим критериям: 
- мастерство исполнителя; 
- индивидуальность исполнителя; 
- знание декларируемого произведения; 
- выразительность и правильность речи; 
- актерские данные; 
- сценическая культура исполнителя. 

7. Сроки проведения Конкурса. 
7.1. Конкурс поводится с 20 января по 18 марта 2022 года в четыре этапа: 

1 этап: с 20 января по 5 марта 2022 г. - прием заявок и видеофайлов; 
2 этап: 10 марта с 8.00 до 16.00 часов 2022 г. - выступления участников 

(по предварительной записи); 
3 этап: с 11 марта по 14 марта 2022 г. - подведение итогов; 
4 этап: с 15 февраля по 18 марта 2022 г. - рассылка Дипломов и Сертификатов 

7.2. Организация имеет 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 открытом Конкурсе подано менее трех 
заявок. Конкурс признаётся не состоявшимся. 

8. Подведение итогов и награждение победителей 
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 1,2,3 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 в на сайте библиотеки: библиотека-челны.рф и 
на странице группы ВКонтакте: НЦрз:ук.сот/пППа! 14 
Место проведения конкурса и контакты: 
Детская библиотека-филиал № 14, город Набережные Челны, пр. Сююмбике, д.87. (Новый 
город, д. 49/16). Тел.: (8552) 56-28-25 , Е-таП: сЬз_йНа114@тш1.ги 
Ответственный: Гатиева Гульчачак Искандаровна. 



Приложение №1 

Реквизиты для перечисления организационного взноса 
(образец заполнения назначения платежа) 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 
ИНН/КПП 1650105517/165001001 
Расч. счет 03234643927300001100 
Корр. счет 40102810445370000079 
БИК 019205400 
Банк Отделение-НБ Республика Татарстан БАНКА 

РОССИИ/УФК по Республике Татарстан г. Казань 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
октмо 92730000 
КБК 00000000000000000131 
Назначение платежа Библиотека-филиал №14 , Ф.И. участника, конкурс 

« Родной язык - дружи со мной» 

Приложение №2 
ЗАЯВКА 

На участие в городском конкурсе чтецов художественного слова 
«Родной язык - дружи со мной» 

Фамилия, имя, отчество участника 
Название номинации 
Автор и название произведения 
Дата рождения ДОУ группа 
Руководитель 
Контактный телефон 
Е-таН 

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

Дата « »_ 2022 г. Подпись 


