
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении КОНКУРСА мультимедийных презентаций  

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Читаем сердцем» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения КОНКУРСА 

мультимедийных презентаций к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Читаем сердцем» (далее - Конкурс).  

1.2. Организаторы КОНКУРСА: Комитет культуры и туризма администрации города 

Нефтеюганска, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская 

библиотека». 

 

2.Цель: 

2.1. Продвижение книги о Великой Отечественной войне - художественной литературы и 

публицистики, активизация чтения патриотической тематики среди детей и молодежи, 

развитие у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к своей Родине на 

примерах героической истории Великой Отечественной войны. 

 

3.Задачи: 

3.1.Популяризация чтения книг о Великой Отечественной войне. 

3.2.Выявление и поддержка читающей молодежи, владеющей   современными 

мультимедийными технологиями. 

 

4.Участники Конкурса: 

4.1 Право на участие в КОНКУРСЕ имеют обучающиеся в общеобразовательных школах 

и учреждениях дополнительного и профессионального образования города в возрасте от 

14 до 18 лет. 

 

5. Порядок проведения Конкурса: 

5.1. Конкурс проводится без публичной защиты конкурсных работ.  

5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 20.05.2020 года необходимо направить заявку       

(Приложение№1) и конкурсную работу  на электронный адрес: mukgb@mail.ru с 

пометкой «Конкурс Читаем сердцем» .  

5.3. На период проведения конкурса создается оргкомитет (приложение № 2), который 

регистрирует заявки и работы участников, передает конкурсные работы для оценки жюри 

(приложение № 3), осуществляет работу по приглашению участников на торжественное 

подведение итогов, формирует призовой фонд, организует церемонию награждения. 

5.4. После экспертной оценки конкурсные работы размещаются на сайте учреждения. Все 

желающие смогут проголосовать за лучшую презентацию. 

5.5. Подведение итогов Конкурса, объявление победителей, вручение призов и дипломов 

состоится в Центральной городской библиотеке 26 мая 2020 года  в 13:00.   

5.6. Лучшие Конкурсные работы по решению жюри будут использоваться при проведении 

мероприятий в библиотеках, а также для выпуска книжных закладок «Дорогая сердцу 

книга о войне». 

 

 



6.Требования к работам 

6.1. Мультимедийные презентации, созданные при помощи Microsoft Power Point –  

продукт, который содержит текстовые материалы, фотографии, рисунки, диаграммы, 

звуковое оформление, видеофрагменты.  

6.2. Работы, участвующие в Конкурсе, должны быть представлены в электронном виде в 

одном экземпляре и соответствовать тематике Конкурса - пропаганда, популяризация книг 

о Великой Отечественной войне.  

6.3. Мультимедийная презентация книг о Великой Отечественной войне должна 

содержать не более 10 слайдов в программе Microsoft Power Point с авторским отзывом о 

прочитанной книге. 

 

7.Оценочные критерии конкурса 

7.1. Работы, представленные на конкурс, оцениваются по следующим критериям: 

- аргументированность и глубина раскрытия содержания; 

- эмоциональное воздействие художественного и документального материала на зрителей; 

- постановочно-драматургическое решение (логика построения материала, интересное 

сочетание зримого, поэтического и музыкального материала). 

 

8. Порядок определения победителей Конкурса:  

8.1. Жюри Конкурса оценивает каждую конкурсную работу по пяти балльной системе. 

8.2. Победители награждаются дипломами 1,2,3 степени, остальные участники получают 

дипломы за участие.  

8.3. Итоги Конкурса оформляются протоколом заседания Жюри и размещаются на сайте 

учреждения.  

 

9. Авторские права 

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав видеороликов, участвующих в 

Конкурсе, несѐт участник, предоставляющий данную работу на Конкурс. 

9.2. В заявке участник обязательно указывает, что не возражает против размещения своих 

работ в СМИ, Интернете и согласие на обработку персональных данных. 

9.3. Автор работы предоставляет организаторам Конкурса право на некоммерческое 

использование любых конкурсных работ без предварительного уведомления авторов. 

9.4. Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ осуществляется с 

обязательным упоминанием имени автора. 

9.5. Заявка на участие в Конкурсе означает согласие с условиями Конкурса. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ   

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ «ЧИТАЕМ СЕРДЦЕМ» (ДАЛЕЕ - КОНКУРС) 

 

Фамилия ________________________________________________________________________ 

Имя   ________________________________________________________________________ 

Отчество  _______________________________________________________________________ 

Место учебы (школа, колледж)__________________________________________________ 

Класс  (курс)_______________________________________________________ 

Руководитель  ____________________________________________________________________ 

Телефон, Email ___________________________________________________________________ 

Название  произведения __________________________________________________________ 

Автор произведения  ___________________________________________________________ 

 

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

передачу и уничтожение моих персональных данных, входящих в 

следующий перечень сведений (Ф.И.О., место учебы, контактный телефон). 

Не возражаю против размещения своих работ в СМИ и сети Интернет. 
 

____________________________________ 
Подпись, дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Состав организационного комитета 

1. Бутько Н.В.- заведующий отделом развития и инноваций муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городская библиотека». 

2. Чувилкина Г.Ф. – главный специалист отдела развития и инноваций муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Городская библиотека». 

3. Гришина Н.В. –специалист по маркетингу отдела развития и инноваций 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Городская библиотека». 

4. Земцева Л.Э. – главный библиотекарь отдела обслуживания читателей 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Городская библиотека». 

 

 

Приложение № 3 

 

Состав жюри конкурса 

1. Аюшеева Г.Н., директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городская библиотека». 

2. Представитель Департамента образования и молодежной политики (по согласованию). 

3. Представитель Комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска 

(по согласованию). 

 

 


