
 



3.Организатор Конкурса 

МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Нурлатского муниципального 

района РТ осуществляет информационное сопровождение, проводит анализ 

конкурса по окончанию и подводит ее итоги.  

Все участники конкурса получат дипломы и благодарственные письма.  

                

4. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

1.«Это наша история…»- (историческая) - поисково-исследовательская работа. На 

конкурс предоставляются видеоролики, видеорепортажи отражающие историю, 

становление и развитие родного края, города, района, села, улицы,  обряды, 

традиции села. Номинация для  библиотечных специалистов.  

2.«Мой край родной» -  «Минем туган ягым»- (литературная) в этой номинации  

принимаются видеоработы  стихотворений собственного сочинения, посвященные  

родному краю, городу.  Для всех возрастных категорий пользователей .  

  

3.«В стране многонациональных сказок» - конкурс на лучшего чтеца  

национальных сказок  на разных языках. Для всех возрастных категорий 

пользователей . 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1.Номинация «Это наша история…».  

Допускаются работы в  формате  PPT, MP3,MP4. Продолжительность видеоролика  

не более 5 минут. Участники размещают публикации на странице библиотеки 

филиала. Обязательным  условием является разработка и применение фирменного 

стиля, логотипа и аудиофайлов. Сопровождать пост хэштэгом 

#Нурлат_Этонашаистория…(приём  работ 7 февраля по 11 мая 2022г). 

 

- Номинация «Мой край родной» -  «Минем туган ягым»- необходимо - записать 

видео чтение стихотворений собственного сочинения, посвященные  родному краю, 

городу. Видео чтение  с продолжительностью не более 3 минут. Необходимо 

разместить на своей странице в соцсетях Instagram под хэштэгом #Мойкрайродной 

_Нурлат с указанием фамилии, имени, отчества участника. Конкурсную работу в 

формате А4 необходимо принести  на электронном носителе по адресу г.Нурлат 

ул.Карла. Маркса  д.22 (приём  работ с 15 апреля по 30 августа); 



Работы не рецензируются и не возвращаются. 

К участию в Конкурсе не допускаются: 

- стихотворения в нерифмованной форме (белый стих); 

- стихотворения, содержащие ненормативную лексику, тексты с современным   

сленгом, а также материалы, имеющие в содержании признаки разжигания 

межнациональной и религиозной розни. 

 

Критерии оценки: 

-творческая индивидуальность и мастерство; 

- соответствие исполняемого авторского произведения тематике номинации; 

-смысловая и композиционная целостность стихотворения; 

- стилистическая и языковая грамотность; 

-ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма); художественность 

(мысль, чувство, переживание, выраженные через 

художественный образ). 

- выразительность чтения, интонация, эмоционально-экспрессивная краска;  

-грамотность культура и манера исполнения,  национальный колорит (костюм).   

 

- Номинация «В стране многонациональных сказок» необходимо - записать видео 

чтение национальных сказок  на разных языках. Продолжительность выступления  

не более 3 минут. Необходимо разместить  видео на своей странице в соцсетях 

Instagram под хэштэгом  #Нурлат_ВСтране МногонациональныхСказок с 

обязательным  указанием фамилии, имени, отчества участника (приём работ  с 15 

мая по 1 октября); 

Критерии оценки: 

-соответствие исполняемого произведения тематике номинации; 

- выразительность чтения,  интонация, эмоционально-экспрессивная краска;  

- грамотность, культура и манера исполнения,  национальный колорит (костюм).   

 

В постах указать организатора Конкурса: МБУ «Межпоселенческая центральная 

библиотека» Нурлатского муниципального района РТ; 

 

6.Согласие сторон, прием заявок 

 Законными представителями/Участниками конкурса заполняются заявки и 

соглашения на безвозмездное использование видеоматериалов в методической 

деятельности МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека». 

Приложение1(для лиц, не достигших 18лет), 

 Приложение 1.1.(для лиц достигших 18лет). 



Заявки об участии прислать на электронную почту Nurlat.CB@tatar.ru или принести 

на USB-носителе по адресу г.Нурлат, ул.Карла Маркса д.22,3 этаж, инновационный 

методический отдел.  

     Все работы должны быть авторскими с пометкой выбранной номинации, 

указанием фамилии, имени, отчества, возраста участника, с указанием контактных 

данных для обратной связи ,а также сведениями о руководителе конкурсной работы 

(если есть). 

       Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы несет автор 

(группа авторов), приславший данную работу на Конкурс.  

В конкурсной работе не должны нарушаться права и интересы третьих лиц, которые 

могут быть вовлечены в ее создание (указать соавторство или источник). 

 7.Награждение победителей 

  Все участники Конкурса получают грамоты и благодарственные письма. 

Победители награждаются дипломами. 
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                                                                                                                 Приложение 1 

                                                                        МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека»  

                                                                         Нурлатского муниципального района РТ 

                                                                         от ___________________________________ 

                                                                            ___________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование видео- и фотоматериала,  

а также фрагментов материалов 
 

Я, ________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем), даю согласие на безвозмездное  использование 

фото и видеоматериалов своего ребенка:  

___________________________________________________________________________________,  
(ФИО ребенка) 

исключительно в следующих целях:  

 размещение на сайте МБУ «МЦБ»; 

 размещение в группе ВК, Инстаграм в социальных сетях;  

 использование в методической деятельности МБУ «МЦБ»; 

 размещение фотоматериалов в статьях СМИ. 

 

Я информирован (а), что возможна обработка фото и видеоматериалов для улучшения 

качества и изменения фона. 

Данное согласие действует в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я принимаю на себя ответственность за содержание Материалов, в связи с чем обязуюсь в 

случае возникновения требований, претензий и/или исков со стороны третьих лиц, оспаривающих 

обладание исключительным и/или иными правами на Материалы либо возникших в связи с ее 

использованием, урегулировать эти требования, претензии и/или иски своими силами и за свой 

счет. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в собственных 

интересах. 

 

        _____________ /_________________/                                             
                 Подпись                      Расшифровка подписи                                                                                    

 
         

 

           Дата  «___» _______________ 2022 г.                

 
 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение 1.11 

 

                                                                            МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека»  

                                                                            Нурлатского муниципального района РТ 

                                                                            от ___________________________________ 

                                                                                 ___________________________________ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование видео- и фотоматериала,  

а также фрагментов материалов 

 

 

Я, ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(ФИО физического лица (ИНН, адрес, паспортные данные) 

 

являясь автором видео- и фотоматериала и/или обладателем исключительного права на 

предоставляемые мной видео и фотоматериалы, даю согласие на безвозмездное  использование 

их исключительно в следующих целях:  

 

 размещение на сайте МБУ «МЦБ»; 

 размещение в группе ВК, Инстаграм в социальных сетях;  

 использование в методической деятельности МБУ «МЦБ»; 

 размещение фотоматериалов в статьях СМИ. 

 

Я информирован(а), что возможна обработка фото и видеоматериалов для улучшения 

качества и изменения фона. 

Данное согласие действует в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я принимаю на себя ответственность за содержание Материалов, в связи с чем обязуюсь в 

случае возникновения требований, претензий и/или исков со стороны третьих лиц, оспаривающих 

обладание исключительным и/или иными правами на Материалы либо возникших в связи с ее 

использованием, урегулировать эти требования, претензии и/или иски своими силами и за свой 

счет. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

собственных интересах. 

 

        _____________ /_________________/                                             

                 Подпись                      Расшифровка подписи                                                                                    

 

         

           Дата  «___» _______________ 2022 г.                

 

 

 



                                                                                                                   Приложение 2 

 

Заявка участника 

(заполняется по каждой номинации отдельно) 

 
1.Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 

_______________________________________________________________ 

 
2.Номинация: ________________________________________________________________ 
 
3.Автор и название работы: 
 
 _____________________________________________________________ 

4.Название организации, учреждения, места учебы/работы 

 
_________________________________________________________________________________ 
5.Телефон, E-mail:         

 ________________________________________________________________ 
Фамилия имя отчество руководителя для связи, контактный телефон 
 
 ________________________________________________________________ 
 
Заполняя данную заявку, подтверждаю свое согласие с условиями конкурса и на обработку 

персональных данных МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Нурлатского 

муниципального района РТ в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

 


