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ПОЛОЖЕНИЕ 

городского творческого конкурса «Собаки забавные, они такие славные» 
 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание 

городского творческого конкурса «Собаки забавные, они такие славные» (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 – библиотека-филиал №16 МБУ «ЦБС». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Основной целью конкурса является развитие у детей познавательной и творческой 

активности, гуманного отношения к природе и стремление проявлять заботу о животных. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 воспитание у детей любви к животным через чтение художественной литературы; 

 популяризация роли библиотек в воспитании бережного и гуманного отношения к 

домашним питомцам; 

 развитие фантазии и творческих способностей подрастающего поколения. 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 5 до 12 лет включительно. 

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:  

 с 5 – 6 лет; 

 с 7-8 лет; 

 с 9 – 10 лет; 

 с 11 – 12 лет. 

3.3 Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 

4. Условия конкурса 

4.1. На Конкурс принимаются рисунки, поделки, созданные по произведениям детских 

писателей о собаках, выполненные в любом формате и любой изобразительной технике, а 

также видеоролики с выразительным прочтением стихотворений о собаках. 

4.1. На Конкурс принимаются работы по трем номинациям: 

 «Рисунок»; 

 «Поделка»; 

 «Художественное слово». 

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 учрежденным «Перечнем тарифов на платные услуги, 

оказываемые МБУ «ЦБС» (см. Приложение 1). 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 и конкурсная работа (рисунок, поделка) приносятся в 

библиотеку, видеоролик предоставляется на USB флэш-накопителе или отправляется 

единым пакетом по электронной почте: cbs_filial16@mail.ru 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. Для участия в Конкурсе предлагается выполнить рисунок, поделку или видеоролик 

раскрывающий тему. 

 В номинации «Рисунок» участник предоставляет рисунок, созданный по 

произведениям художественной литературы о собаках, выполненный в любой 

изобразительной технике, в формате А4. 

 В номинации «Поделка» участник предоставляет поделку, выполненную в любом 

формате и из любых материалов. 

 В номинации «Художественное слово» участник предоставляет видеозапись 

выразительного прочтения стихотворения, героями которого являются собаки 

продолжительностью не более 5 минут. Материалы предоставляются на USB флэш-

накопителе или по электронной почте: cbs_filial16@mail.ru; в названии папок и файлов 

должны быть указаны Ф.И. участника, возраст, учебное заведение. Перед началом 

прочтения стихотворения участнику необходимо произнести фамилию и имя 

участника, назвать автора и название читаемого произведения. 

5.2. Для рисунка или поделки оформляется этикетка и крепится в нижнем правом углу 

(размер 7x3 см, 12 шрифт Times New Roman) с информацией об авторе (см. Приложение 

№ 3). 

5.3. От одного участника принимается не более одной работы в каждой номинации. 

5.4 Работы, представленные на Конкурс, возвращаются участникам в течение 10 дней 

после завершения Конкурса. После данного срока работы подлежат уничтожению. 

5.5. Работы, оформленные не 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 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

В номинации «Рисунок»: 

 соответствие работы возрастной категории участника; 

 творческая фантазия и оригинальность; 

 качество исполнения и художественное мастерство. 

В номинации «Поделка»:  

 соответствие работы возрастной категории участника; 

 творческая фантазия и оригинальность; 

 качество исполнения и художественное мастерство; 

В номинации «Художественное слово» (видеоролик): 

 понимание смысловой нагрузки читаемого произведения; 

 соответствие объема исполняемого произведения возрасту исполнителя; 

 артистизм исполнителя. 

7. Сроки проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 21 марта по 22 апреля 2022 года в 3 этапа: 

 1 этап: с 21 марта по 18 апреля 2022 г. – прием конкурсных работ; 

 2 этап: с 19 апреля по 20 апреля 2022 г. – подведение итогов; 

 3 этап: с 21апреля по 22 апреля 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 трех 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: : библиотека-филиал № 16 г. Набережные Челны 

Место проведения конкурса и контакты: 

Библиотека-филиал № 16: г. Набережные Челны, Новый город, пр. Сююмбике, д. 37 

(43/06), кв. 170, ост. «Центр». 

 Телефон: 8(8552) 52-86-00 

e-mail: cbs_filial16@mail.ru 

График работы: пн-пят. с 9.00 – 18.00, суб. с 9.00 – 17.00, воск. – выходной. 

Ответственный: ведущий библиотекарь Мадюкова Надежда Владимировна 

 

Приложение № 1 

Реквизиты для перечисления организационного взноса 

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 № 16, Ф.И. участника, 

конкурс «Собаки забавные, они такие славные» 

 

Приложение № 2 

ЗАЯВКА 
на участие в городском творческом конкурсе «Собаки забавные, они такие славные» 

 

Фамилия, имя, отчество участника……………………………………………………… 

Название номинации …………………………………………………………………….. 

Название конкурсной работы……………………………………………………………. 

Дата рождения………………СОШ………………………класс……………………....... 

Руководитель…………………………………...…………………………………………. 

Контактный телефон……………………………………………………………………… 

E-mail……………………………………………………………………………………….. 

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

 Дата «___ » _____________ 20____г.                          Подпись_______________   
  

Приложение № 3 

Образец этикетки 

 

 

 

 

 

 

  

 

Название работы «Мой любимый песик» 

Имя и фамилия автора Мария Сидорова 

Ф.И.О. руководителя Соколова Наталья Андреевна 

Возраст (полных лет) 9 лет 

Город или район 

проживания 

г. Набережные Челны 

Образовательное 

учреждение 

СОШ № 8 

mailto:cbs_filial16@mail.ru

