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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного конкурса видеодекламаций  

 «Моя прекрасная мама!»  

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения и 

условия районного конкурса видеодекламаций «Моя прекрасная мама!», 

приуроченного к Международному Дню 8 марта. 

1.2. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан «Централизованная библиотечная система».  

1.3. Информационное и методическое сопровождение Конкурса 

осуществляется муниципальным бюджетным  учреждением муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

«Централизованная библиотечная система» на сайте и на странице  

ВКонтакте https://vk.com/cbsstr 

 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

 

2.1. Популяризация библиотеки, книги и чтения;  

2.2. Пропаганда семейных ценностей, возрождение традиций и культуры 

семейных отношений, повышение значимости роли семьи и матери в 

обществе;  

2.3. Формирование и развитие почтительного, бережного отношения к 

самому близкому человеку – матери. Сохранение традиций уважительного 

отношения к женщине;  

2.4. Развитие инициативы и творческих способностей;  

2.5. Привлечение внимания к деятельности библиотеки в социальных сетях. 

 

 

 

 

 

 



3. Условия конкурса. 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие.  

Возрастные категории: 

- младшая возрастная категория (4 – 7 лет); 

- средняя возрастная категория (8 – 13 лет); 

- старшая возрастная категория (14 – 18 лет). 

 

4. Сроки проведения. 

 

4.1. Конкурс проводится с 1 по 9 марта 2022 года. 

4.2. Итоги будут подведены 9 марта 2022 года. 

 

5. Условия для участников 

 

5.1. Участник должен быть подписчиком организатора Конкурса. 

5.2. Участники конкурса на своей странице публикуют видео с декламацией 

стихотворения, посвященного маме на любом языке (не более 5 мин.) и 

сопровождают пост хэштэгом #Мояпрекраснаямама, а также указать 

организатора конкурса. Обязательно указывается: фамилия и имя ребенка; 

возраст; населенный пункт; 

5.3. Заполнить анкету участника (Положение 1) и направить по e-mail: 

mukcbs44@mail.ru  

 

6. Подведение итогов конкурса. 

 

6.1. Итоги конкурса будут размещены на сайте МБУ «ЦБС Стерлитамакского 

района» https://str-cbs.ru , до 9 марта 2022 года. 

6.2. По результатам конкурса будут определены 1-е, 2-е, 3-е место в каждой 

возрастной группе. 

Победители конкурса награждаются дипломами, все участники, принявшие 

участие в конкурсе, получат сертификаты, подтверждающие участие в 

конкурсе.  

 

Своим участием в конкурсе Вы даете согласие на обработку ваших 

персональных данных. 
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в районном конкурсе  

 видеодекламаций «Моя прекрасная мама!»  

 

ФИО 

участника 

 

Возраст  

Населенный 

пункт 

 

Название 

произведения, 

автор (если 

имеется) 

 

Номер 

телефона,  

e-mail 

 

 


