


3.2. Участники самостоятельно публикуют посты на своей странице, либо на 

странице библиотеки филиала, читателем которого является участник, с указанием 

хэштега (см. п. 5 «Порядок проведения Конкурса») 

3.3. Участники Конкурса должны быть подписчиками группы Центральная 

библиотека Нурлат  

https://vk.com/club61452008 

https://www.instagram.com/biblioteka_nurlat/  

 

4. Номинации конкурса 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. В номинации «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ» рассматриваются 

видеоролики индивидуальных исполнителей по двум возрастным категориям: 14-16 

лет; 17-24 года. Участник декламирует по памяти стихи или отрывок из любого 

произведения российского или зарубежного автора. Продолжительность 

выступления – не более 5 минут. 

 

Критерии оценки: 

 соответствие возраста исполнителя тематике выбранного произведения; 

 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

 грамотная речь; 

 способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителя; 

 внешний вид участника. 

 

2. В номинации «ПОЭЗИЯ В КРАСКАХ» рассматриваются иллюстрации к 

поэтическим произведениям. Творческая работа может быть выполнена от руки 

или в графическом редакторе. Все работы должны быть авторскими с указанием 

названия поэтического произведения и его автора. От каждого конкурсанта 

принимаются не более трех работ в формате (один из: jpg, pdf, png). 

 

Критерии оценки: 

 умение эмоционально откликаться на содержание литературных произведений и 

передавать в творческих работах идеи и мысли автора, переживания героев его 

произведений; 

 выраженность основной идеи произведения, соответствие иллюстрации 

литературному тексту; 

 наличие сюжета; 

 качество и сложность технического исполнения работы; 

 композиция; 

 оригинальность и творческий подход к иллюстрированному раскрытию темы. 

 

3. В номинации «ФОТО В ОБРАЗЕ» рассматриваются фотографии в образе 

https://vk.com/club61452008
https://www.instagram.com/biblioteka_nurlat/


любимого литературного героя или писателя (подписать имя персонажа и 

литературное произведение, героем которого он является). Фотографии должны 

быть хорошего качества. От каждого конкурсанта принимается не более трех фото. 

 

Критерии оценки: 

 творческая индивидуальность и мастерство; 

 культура исполнения и оформления представленных работ; 

 узнаваемость образа; 

 соответствие костюма представленному образу; 

 новаторство и оригинальность фона; 

 световое решение; 

 композиционное решение. 

 
5. Порядок проведения Конкурса 
 

В номинации «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ» конкурсную работу 

необходимо разместить на своей странице в соцсети Instagram или  странице 

библиотеки филиала с обязательным указанием своей фамилии, имени, отчества, 

сопровождать хэштегом #ХудожественноеЧтение_НурлатЮностьЧитающая2022, 

прием работ с 1 февраля по 1 мая 2022 г. 

 

В номинации «ПОЭЗИЯ В КРАСКАХ»  конкурсную работу необходимо 

принести на электронном носителе по адресу г. Нурлат, ул. Карла Маркса д.22, 3 

этаж, инновационно - методический отдел,  прием с 1 мая работ  по 1 сентября 

2022 г. 

 

В номинации «ФОТО В ОБРАЗЕ» конкурсную работу в формате А4 

необходимо принести по адресу г. Нурлат, ул. Карла Маркса д.22, 3 этаж, 

инновационно - методический отдел, а также разместить на своей странице в 

соцсети Instagram или странице библиотеки филиала с обязательным указанием 

своей фамилии, имени, отчества, сопровождать хэштегом 

#ФотоВОбразе_НурлатЮностьЧитающая2022, прием работ с 10 мая по 01 

сентября 2022 г. 

 

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 фото и видеоматериалов в 

методической деятельности МБУ «МЦБ». Приложение 1 (для лиц, не достигших 18 

лет), Приложение 1.1(для лиц достигших 18 лет). 



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, 

инновационно - методический отдел (Приложение 2). 

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 её создание (указать соавторство или источник).  

 

7. Награждение победителей 
 

Все участники Конкурса получают грамоты и благодарственные письма. 

Победители награждаются дипломами. 

Решение, принятое Жюри Конкурса, является окончательным и не подлежит 

пересмотру. Работы участников Конкурса будут использованы в методической 

деятельности МБУ «МЦБ». 

 

8. Контактная информация 

 

Телефон:  8 (84345) 2 06 43  

E-mail: Nurlat.CB@tatar.ru  
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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) 

 

 

Фамилия Имя Отчество участника,  

возраст (полных лет) 

 

 

 

Номинация 

 

 

 

Автор и название работы 

 

 

 

Название организации, учреждения, места 

учебы/работы  

 

 

 

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». 

 

        _____________ /_________________/                                             
                 Подпись                      Расшифровка подписи                                                                                    

 
         

           Дата  «___» _______________ 2022 г.                

 

 

Телефон для контакта с участником____________________ 

E-mail для контакта с участником______________________ 
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