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П О Л О Ж ЕН И Е
о проведении городского конкурса презентаций
«М оё родословное древо»

1.

О бщ ие положения

1.1.М униципальное бю дж етное учреждение культуры «Ц ентрализованная библиотечная
система» г. С алехарда (далее - М БУ К «ЦБС») проводит городской конкурс презентаций «М оё
родословное древо» (далее - Конкурс).
1.2.В конкурсе могут принять участие воспитанники дош кольны х образовательных
учреждений и обучаю щ иеся образовательных учреждений города, в том числе с родителями.

2.

Цели и задачи К онкурса

2.1. Ф ормирование духовного-нравственного единства семьи через составление своей
родословной.
2.2. С охранение и развитие семейных и родословных традиций
2.3. Воспитание патриотизма и национального самосознания граждан России на основе
причастности истории семьи к истории Российского государства.
2.4.С оздание условий для развития и реализации творческих способностей детей в ходе
создания презентаций.
2.5.П редоставление подрастаю щ ему поколению возможности самовыражения и творческой
реализации посредством участия в практическом творческом процессе.
3.

Н оминация

3.1. «Моё родословное древо». В данной номинации конкурсанты представляю т презентацию
родословной своей семьи.
4.

У частники К онкурса

4.1. К участию в К онкурсе приглаш аю тся желаю щ ие в возрасте:
- от 5 до 7 лет;
- от 8 до 10 лет;
- от 11 до 14 лет;
- от 15 до 18 лет.
5.

Сроки проведения К онкурса

5.1. К онкурс проводится с 1 февраля по 30 апреля 2018 года.
5.2. Приём заявок и конкурсны х работ осущ ествляется по 20 апреля 2018 г.
(Вклю чительно).
5.3. Итоги К онкурса будут подведены до 31 апреля 2018 г.
5.4. Награждение состоится 15 мая 2018 г. в рамках празднования Дня семьи.
награж дения будет сообщ ено организаторами Конкурса дополнительно.

6.

Время

Т ребования и условия проведения Конкурса

6.1. Презентаций долж ны быть выполнены в программах для создания презентаций и
сохранены в М югозой ОШ се Ро\уегРотГ
6.2. Объем презентации не более 25 слайдов.
6.3. На первом слайде презентации обязательно долж ны быть указаны следующ ие сведения:
название работы, фамилия и имя автора(-ов) полностью , возраст, наименование
образовательного учреждения, класс (группа).
6.4. Способ изложения, выразительные средства и структуру презентации определяет сам
конкурсант, ж естких шаблонов и правил не сущ ествует.
6.5. Для участия в К онкурсе необходимо заполнить заявку (П рилож ение № 1) и вместе с
работой направить с пометкой на конкурс «М оё родословное древо» не позднее 20 апреля
2018 г. на
Е -таП : ЫЫза1@уапбех.ги или принести презентацию на электронном носителе по адресу:
ул. К омсомольская 17 «А», Ц ентральная библиотека «И нформационны й центр»,
информационно - досуговый зал (2 этаж).
Куратор К онкурса Енова Ю лия А натольевна, ведущий библиотекарь Центра
социокультурной реабилитации отдела обслуживания Ц ентральной библиотеки
«И нформационны й центр», рабочий тел./факс (34922) 3-13-94.
6.6. Работы, подготовленные и присланные на Конкурс с наруш ением условий и требований
настоящ его Положения, не рассматриваю тся.
6.7. Организаторы К онкурса вправе использовать конкурсные работы в целях пропаганды
экологической культуры среди подрастаю щ его поколения.

7.

К ритерии оценки конкурсны х работ

Конкурсные работы оцениваю тся в соответствии со следую щ ими критериями:
7.1. С оответствие заявленной теме Конкурса, освещ ение 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. А вторский подход, творческая индивидуальность.
7.5. Л огика, последовательность, структурированность изложения.
7.6. Грамотность

8.1. П обедителям вручаю тся Д ипломы I, II и III степени и специальны е призы. Ж юри вправе
учредить дополнительны е номинации и специальные призы Конкурса. Участники
награж даются дипломами за участие, руководители (кураторы ) - благодарственными
письмами в электронном виде по электронной почте, указанной в заявке

9. Ж юри конкурса
9.1. Конкурсная комиссия (жюри) работает на базе М БУК «ЦБС».
9.2 . Состав жю ри формируется из числа высокопрофессиональных работников Культуры,
творческих деятелей, занимаю щ ихся вопросами истории и этнологии.
9.3. Ж ю ри оцениваю т работы по 5-бальной системе в соответствии с критериями оценки. В
случае несоответствия конкурсной работы заявленным требованиям О ргкомитет имеет право
отклонить работу.
9.4. Решение жю ри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
Д ополнительная информация:
Полная информация о Конкурсе (Положение, заявка) публикуются на официальном
сайте йПрУ/ПЬ-зМ.упао.гц в разделе Конкурсы и в оф ициальных группах:
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Информация об итогах К онкурса и имена победителей будут размещ ены на официальном
сайте
ЬшгУ/ПЬ-аМ.упао.ги
в
разделе
Конкурсы
и
в
оф ициальных
группах:
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Настоящ ее П оложение действует до заверш ения конкурсны х мероприятий

