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ПОЛОЖЕНИЕ~
городского творческого конкурса «Традиции моей семьи»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание городского
творческого конкурса «Традиции моей семьи» (далее Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал №13 муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная библиотечная система».
2. Цели и задачи
2.1. Цель: Популяризация семейного чтения, продвижение и сохранение традиционных семейных
ценностей.
2.2. Задачи:
> развитие семейного творчества и сотрудничества семьи;
> формирование духовно-нравственных и гражданских качеств личности;
> развитие творческого потенциала семей;
> стимулирование детей к исследовательской деятельности.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются семьи с детьми от 6 до 17 лет, взрослые от 18 лет и
старше города Набережные Челны.
3.2. Участие в Конкурсе может быть, как индивидуальным, так и коллективным.
3.3. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями Конкурса и с
публичным использованием материалов в уставных целях организаторов.
4. Условия конкурса. Требования к конкурсным работам
4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
> «Творческая мастерская»;
> «Счастливая семья»;
> «Вместе к истокам»;
> «Читаем всей семьей».
4.1.1. В номинации «Творческая мастерская» рассматриваются семейные художественные работы
- поделки, сделанные своими руками с использованием различных техник: вышивка, вязание,
шитье, декупаж, аппликация, лепка, конструирование и т.д.
4.1.2. В номинации «Счастливая семья» рассматриваются рассказы, очерки, эссе, стихотворения,
посвященные своей семье, самостоятельно написанные участниками, объемом не более одного
листа формата А4 в текстовом редакторе \Уогс1, шрифт Тппез
Котап, 12 кегль,
междустрочный интервал - 1,5; поля страницы: 3 см слева, по 2 см с остальных сторон.
4.1.3. В номинации «Вместе к истокам» рассматриваются работы с элементами исследовательской
деятельности, раскрывающие историю своей семьи (история происхождения фамилии,
генеалогическое древо, история семейных «артефактов»),
4.1.4. В номинации «Читаем всей семьей» рассматриваются видеоролики на татарском и русском
языках. Тематика видеороликов: любимая книга семьи, реклама книги на родном языке.
Технические требования к видеороликам: формат АУ1, МР4, МРЕО, продолжительность не более
5 минут. Допускается использование в видеороликах бегущей строки, закадрового текста,
музыкального сопровождения.
4.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
> семьи с детьми 6 - 9 лет;
> семьи с деть 1 0 - 1 2 лет;
> семьи с детьми 1 3 - 1 5 лет;
> семьи с детьми 1 6 - 1 7 лет;
> взрослые от 18 лет и старше.

- В каждой возрастной группе определяется три победителя.
4.3. Для каждой работы подготавливается этикетка в нижнем правом углу (размер 8 см. х 4 см.) с
информацией об авторе: Ф.И.О. автора, возраст, номинация и название работы. (Приложение №2)
5. Критерии оценки работ
5.1.Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
> соответствие содержания работы тематике Конкурса;
> уровень исполнения представленной работы;
> креативность и оригинальность исполнения;
> эстетичность оформления работы и ее содержание;
> логика изложения материала;
> использование современных технологий (мультимедиа);
> органичность сочетания видеоряда, звукового и музыкального сопровождения и
творческий подход;
> сила промо-воздействия;
> оригинальность содержания и исполнения.
6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится с 20 февраля по 16 мая 2019 года.
6.2. Заявки (Приложение №1) и конкурсные работы принимаются с 20 февраля по 13 мая в
библиотеке-филиале № 13:
6.3. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей за
каждую работу. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет МБУ «ЦБС».
Реквизиты для перечисления организационного взноса:
Получатель: МБУ «Централизованная библиотечная система»
Назначение платежа: Орг. взнос за участие в конкурсе «Традиции моей семьи»
ИНН/КПП 1650105517/165001001 '
Расч. счет 40701810692053000045
Корр.счет 30101810600000000805
БИК 049205001
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС
ФИО участника: библиотека-филиал №13
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Конкурс возглавляет жюри, в состав которого входят педагоги дополнительного образования,
работники библиотеки.
Состав жюри:
Каюмова Гулыпат Рашитовна - заместитель директора МБОУ «СОШ №33»
Хайдарова Файруза Харисовна - член литературного объединения «Лейсан»
Серебрякова Анна Ивановна - руководитель подростково-молодежного клуба «Романтики»
Салахова Римма Аскаровна - педагог дополнительного образования
Ибрагимова Валентина Степановна - заведующий библиотеки-филиала №13.
7.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является
окончательным и пересмотру не подлежит.
7.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами за I, II, III места в каждой номинации и
возрастной группе. В момент рассмотрения жюри могут быть предложены дополнительные
номинации. Участники, не вошедшие в число призеров, получают сертификат «За Участие» (в
электронном виде).
7.4. Награждение победителей состоится 16 мая в 15:00 часов в библиотеке - филиале №13.
7.4. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки библиотекачелны.рф
Место проведения конкурса и контакты:
Библиотека-филиал № 13, Новый город, ул. Татарстан, 25 комплекс, д. 25/21,
е-таП: сЬз ППа! 13@таП.ги
\УЬа*зАрр 89869007736
Телефон: 56-36-40

Приложение 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на творческий конкурс «Традиции моей семьи»
1. Фамилия, имя, отчество участника:
2.Дата рождения, возраст:
3. Место проживания (район, город)
5. Образовательное учреждение (для учащихся, студентов), место
работы:
6. Название работы:
4. Контактные данные конкурсанта (телефон, Е-таП:
С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) на обработку персональных данных
дата
личная подпись
Приложение 2
Образец этикетки
Фамилия, имя, отчество
автора или одного из
членов семьи
Номинация
Название
Возраст
Город или район
проживания

