
Положение  

 городского творческого конкурса «Чудеса и краски солнечного лета». 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения городского творческого 

конкурса «Чудеса и краски солнечного лета» (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. Цель Конкурса: продвижение чтения и приобщение детей к миру поэзии и искусству. 

2.2. Задачи конкурса: 

 воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим 

произведениям; 

 выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для 

самовыражения; 

 способствовать развитию фантазии и творческих способностей детей. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 3 до 12 лет.  

3.2  Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

 3-4 года; 

 5-6 лет; 

 7-8 лет; 

 9-12 лет. 

3.3. Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. На Конкурс принимаются конкурсные работы о природе, лете и детстве.  

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 «Художественное слово»;  

 «Рисунок»;  

 «Фотография». 

 4.2 Организатор Конкурса имеет право сделать дополнительные номинации по результатам 

оценки работ. 

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). Без оплаченной квитанции работы на Конкурс не принимаются. Инвалидам, при 

предоставлении копии справки об инвалидности – участие в Конкурсе бесплатное.  

4.4 Заявка на участие в Конкурсе (см. Приложение №2), конкурсная работа, копия квитанции об 

оплате организационного взноса, высылаются единым пакетом на адрес электронной почты 

библиотеки: biblio_cdb@mail.ru.  

4.4. Участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса и обработкой 

персональных данных.  

4.5. МБУ «ЦБС» имеет право использовать представленные работы участников в своей 

деятельности с некоммерческой целью и обязательным указанием автора. 
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5. Требования к представленным работам 

5.1. В номинации «Художественное слово» предоставляется видео с выразительным прочтением 

стихотворения, продолжительностью не более 5 минут. Выступления могут быть на русском, 

татарском и других родных языках. Приветствуется подбор костюма, атрибутов, музыки 

соответствующих содержанию исполняемого произведения. 

5.2. В номинации «Рисунок» предоставляется рисунок, выполненный в любой изобразительной 

технике. 

5.3. В номинации «Фотография» предоставляется фото участника Конкурса на фоне летней 

природы. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ проводится по 5-бальной системе. Итоговый результат достигается 

путем суммирования баллов. 

6.2. Работы в номинации «Художественное слово» оценивается по следующим критериям: 

 знание текста произведения;  

 интонационная выразительность речи;  

 актерское мастерство (мимики, жесты, движения).  

6.3. Работы в номинации «Рисунок» оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы возрастной категории участника; 

 творческая фантазия и оригинальность; 

 качество исполнения и художественное мастерство 

6.4. Работы в номинации «Фотография» оценивается по следующим критериям: 

 техника и качество фотографии; 

 оригинальность идеи и творческая фантазия; 

 соответствие заявленной теме. 

7. Сроки проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 1 июня по 15июля 2022 года в три этапа: 

 1 этап: с 1 июня по 10 июля 2022 г. – приём конкурсных работ; 

 2 этап: с 11 июля по 13 июля 2022 г.  – подведение итогов; 

 3 этап: с 14 июля по 15 июля 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 открытом Конкурсе 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 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. Контактная информация 

Проведение Конкурса и его итоги освещается на сайте библиотеки: библиотека-челны.рф и на 

странице Центральной детской библиотеки в группе ВКонтакте https://vk.com/club138025982  

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: Исанбаева Гузель Риналовна  

Телефон для справок: 38-30-26, 8-937-584-54-97 

e-mail: biblio_cdb@mail.ru 

 

https://vk.com/club138025982


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 ЦДБ, Ф.И. участника,  

           «Чудеса и краски солнечного лета» 

 

 

 

Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

городского творческого конкурса «Чудеса и краски солнечного лета» 

 

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

Дата рождения (сколько полных лет)…………………………………………………… 

ДОУ №…………………………………………………………………………………….. 

Руководитель ФИО …………………………………...………………………………….. 

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

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

Название работы, представляемое на Конкурс …………………………………………. 

Автор и название декламируемого стихотворения……………………………………… 

 

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

 

  

 


