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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса презентаций
«Добрый мир любимых книг. Читайте книги о природе»
1. Общие положения
1.1.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» г. Салехарда (далее - МБУК «ЦБС») проводит городской конкурс презентаций
«Добрый мир любимых книг. Читайте книги о природе» (далее - Конкурс).
1.2.В Конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных образовательных
учреждений, обучающиеся средних общеобразовательных учреждений (школ, гимназий)
от 5 до 14 лет.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Воспитание гуманного отношения к природе. Формирование интереса к чтению книг
о природе, систему экологических знаний и представлений.
2.2.Развитие творческих способностей и умений создавать, собирать, систематизировать,
обрабатывать информацию в электронном виде.
2.3.Создание условий для развития и реализации творческих способностей детей в ходе
создания презентаций.
2.4.Предоставление подрастающему поколению возможности самовыражения и
творческой реализации посредством участия в практическом творческом процессе.

3. Номинация
3.1 «Моя любимая книга о природе». В данной номинации конкурсанты представляют
презентацию по любимой книге о природе.

4.Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут стать отдельные авторы и творческие группы.
К участию в Конкурсе приглашаются желающие в возрасте:
-

от 5 до 7 лет;

-

от 8 до 10 лет;

-

от 11 до 14 лет.

5.1. Конкурс проводится с 01 сентября по 01 декабря 2017 года.
5.2. Приём заявок и конкурсных работ осуществляется по 20 ноября 2017 г.
(включительно).
5.3. Итоги Конкурса будут подведены до 01 декабря 2017 г.
5.4. Награждение состоится в декабре 2017 г. Дата и время награждения будет сообщено
организаторами Конкурса дополнительно.
6. Требования и условия проведения Конкурса
6.1. Презентации должны быть выполнены в программах для создания презентаций и
сохранены в Мюгозой ОШсеРошегРотГ
6.2. На первом слайде презентации обязательно должны быть указаны следующие
сведения: название работы, фамилия и имя автора(ов) полностью, возраст, наименование
образовательного учреждения, класс (группа).
6.3. Объем презентации не более 20 слайдов.
6.4. Способ изложения, выразительные средства и структуру презентации определяет сам
конкурсант, жестких шаблонов и правил не существует.
6.5.Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение № 1) и вместе с
работой направить с пометкой на конкурс «Добрый мир» не позднее 20 ноября 2017 г. на
е-шай: ЫЫза1@уапёех.ги или принести презентацию на электронном носителе по адресу:
ул. Комсомольская 17«А», Центральная библиотека «Информационный центр»,
информационно - досуговый зал (2 этаж).
Куратор Конкурса - Енова Юлия Анатольевна, ведущий библиотекарь Центра
социокультурной
реабилитации
отдела облуживания
Центральной
библиотеки
«Информационный центр», рабочий тел./факс (34922) 3-13-94.
6.6.Работы, подготовленные и присланные на Конкурс с нарушением условий и
требований настоящего Положения, не рассматриваются.
6.7. Организаторы Конкурса вправе использовать конкурсные работы в целях пропаганды
экологической культуры среди подрастающего поколения.
7. Критерии оценки конкурсных работ
Конкурсные работы оцениваются в соответствии со следующими критериями:
7.1. Соответствие заявленной теме Конкурса, освещение экологической тематики.
7.2. Глубина и оригинальность раскрытия темы Конкурса, способа донесения идеи.
7.3.Качество
и сложность технического
исполнения
конкурсной
работы,
привлекательный дизайн.
7.4. Авторский подход, творческая индивидуальность.
7.5. Логика, последовательность, структурированность изложения.
7.6. Грамотность.

8.1. Победителям вручаются дипломы I, II и III степени и специальные призы. Жюри
вправе учредить дополнительные номинации и специальные призы Конкурса. Участники
награждаются дипломами за участие, руководители (кураторы) - благодарственными
письмами в электронном виде по электронной почте, указанной в заявке.
9.

Жюри конкурса

9.1.
Конкурсная комиссия (жюри) работает на базе МБУК «ЦБС».
9.2.
Состав жюри формируется из числа высокопрофессиональных работников
культуры, творческих деятелей, занимающихся вопросами экологии и охраны
окружающей среды.
9.3.
Жюри оценивают работы по 5-бальной системе в соответствии с критериями
оценки. В случае несоответствия
конкурсной работы заявленным требованиям
Оргкомитет имеет право отклонить работу.
9.4.
Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
Дополнительная информация:
Полная информация о Конкурсе (Положение,
заявка) публикуются на
официальном сайте ЬЦр://ПЬ-зЬс1.уапао.ги в разделе Конкурсы и в официальных группах:
ЬНр://ук.сот/сЬз за1екЬагс1
Ьйрз://\у\у\у.1асеЬоок.сош/егоирз/сЬ5.5а1екЬаг(1
Ьарз://ок.ш/сЬз.за1екЬагс1
ИКр5://уу\ууу.бгаЬе1аз.ги/ТогитсИзр1ау.рЬр?1=347

Информация об итогах Конкурса и имена победителей будут размещены на
официальном сайте Ьйр://НЬ-зЬс1.уапао.ги в официальных группах в социальных сетях:
ЬйрзУ /ук.сот/сЬз за1ек!тагс1
Ьйрз^/уу'УуЛУ'ЛасеЬоок.сош/агоирз/сЬз.заккЬагс!
ЬЦрз://ок.т/сЬз.за1екЬагс1
ЬЦрз://у\'УУУу,.с1гаЬе1аз.ги/Гогитс115р1ау.рНр?1=347

Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий.

П РИ Л О Ж Е Н И Е № 1
к Положению о городского конкурса
презентаций «Добрый мир любимых книг.
Читайте книги о природе»

Заявка на участие

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Название работы______________________________________
Возраст (указать полных лет на день заполнения заявки)
Образовательное учреждение/место работы
( полностью)__________________________________________

Контактный телефон____
Е-шай____________________
ФИО куратора___________
Место работы, должность

Кон. телефон, е-таП

Приём

заявок

и

________________

конкурсных

работ

осуществляется

по

20

ноября

2017г.

(включительно).
С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а)

подпись
2017г.

подпись принявшего заявку

