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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении конкурса чтецов «Эта Земля твоя и моя» 

1. Общее положение 
1.1 Конкурс чтецов «Эта Земля твоя и моя» (далее конкурс) проводится в целях экологического 

воспитания детей и подростков. 
2. Организатор конкурса 

2.1 Организатором конкурса является детско-юношеский отдел Центральной городской 
библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны. 

2.2 Организатор конкурса осуществляет мероприятия по освещению, организации и подведению 
итогов конкурса. 

3. Цели и задачи конкурса 
3.1 Основные цели и задачи конкурса: 

- привлечение внимания детей к проблемам охраны окружающей среды; 
- пропаганда чтения среди детей и подростков; 
- поиск и поддержка талантливых детей и подростков; 
- повышение общественного интереса к библиотекам; 
- совершенствование деятельности библиотек, обслуживающих читателей-детей, по 

экологическому воспитанию. 
4. Организация конкурса 

4.1 Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создается жюри. 
4.2 Конкурс проводится с 15 марта по 22 марта 2017 года в два этапа: 

1 этап (15 марта с 11.00 до 15.00) - отборочный тур в Центральной городской библиотеке. 
2 этап (22 марта в 14.00) - подведение итогов, финальное мероприятие с награждением 

победителей конкурса (обязательное условие - присутствие на мероприятии). 
4.3 Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 

Взнос оплачивается в подразделениях любого БАНКА, реквизиты: 
МБУ «Централизованная библиотечная система» 

ИНН/КПП 1650105517/165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение платежа Орг. взнос за участие в конкурсе чтецов «Эта Земля твоя и моя» 
ФИО участника: 
Библиотека Центральная городская библиотека, детский сектор ДЮО 

4.3 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 марта 2017 года по адресу: б-р Ямашева, 
Д.4/14А, в детско-юношеский отдел центральной городской библиотеки или на электронный адрес: 
Детский отдел ЦГБ <cbs-do@mail.ru> 

4.4 В программу конкурса включаются: 
- стихи поэтов России, посвященные любви к родной земле, ее красоте; 
- стихи, призывающие беречь и охранять природу. 
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5. Участники конкурса. Требования к конкурсным работам 
5.1 К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте с 8 до 13 лет 

(включительно). 
5.2 Участники конкурса включают в программу выступлений одно стихотворение на татарском 

или русском языках. 
5.3 Участник должен представить заявку (по форме). 
5.4 Во время выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение, слайд -

презентация, декорации, костюмы. 
5.5 Требования к выступлению: 

- длительность выступления - до 5 минут; 
- участник не имеет права использовать запись голоса; 
- участник конкурса выступает самостоятельно. 

5.6 Критерии оценки конкурсных работ: 
- соответствие выступления тематике конкурса; 
- артистизм: 
- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 
- использование дополнительных эффектов (слайд-презентация, музыкальное сопровождение, 

костюм, видео материалы и пр.) 
6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

6.1 На основании критериев конкурсного отбора оргкомитет определяет победителей с 
вручением Дипломов I, II, III степени. 

6.2 Все участники получают сертификаты с указанием статуса «участник». 

7. Реклама конкурса 
Конкурс освещается в средствах массовой информации города, и на сайте библиотеки: 

1Шр://библиотека- челны.рф 

Приложение 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе чтецов 
«Эта Земля твоя и моя» 

Фамилия, имя участника 
Школа, класс 
Домашний адрес, контактный телефон 
Ф.И.О. руководителя (полностью) 
Название произведения, представляемого на конкурс 
«Я, (Ф.И.О. родителя) даю свое согласие МБУ ЦБС Центральная городская 
библиотека им. Мусы Джалиля г. Набережные Челны на обработку и передачу третьим лицам 
персональных данных моего ребенка, указанных в настоящей заявке, без использования средств 
автоматизации (на основании ФЗ «О персональных данных»), с целью организации мероприятий 
конкурса. Отказ от обработки персональных данных моего ребенка может быть произведен мною в 
письменной форме». 

Дата 
Подпись . 


