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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет ^цель, задачи, условия, порядок 
проведения окружного конкурса мультимедийных презентаций «Моя 
любимая книга о Великой Отечественной войне» (далее -  Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью популяризации книг о Великой 
Отечественной войне среди детей и молодежи с помощью средств 
визуальной культуры, а также раскрытия творческого потенциала растущего 
человека.
1.3. Задачи Конкурса:
- формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, 
воспитание в духе патриотизма и любви к Родине;
- популяризация военно-патриотической литературы;
- развитие творческих способностей детей и юношества в области 
художественно-публицистической литературы;
- воспитание любви к родному языку и родной культуре.
1.4. Организатор Конкурса -  Исакогорская детская библиотека №13 
муниципального учреждения культуры муниципального образования «Город 
Архангельск» «Централизованная библиотечная система» (далее -  МУК 
«ЦБС»).
2. Участники конкурса
2.1. К участию в Конкурсе мультимедийных презентаций «Моя любимая 
книга о Великой Отечественной войне» пюиглашаются учашиеся:



- 3-4 классов;
- 5-8 классов;
- 9-11 классов.

2.2. На Конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные работы 
(не более 3 участников).

3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 10 января по 07 мая 2020 г.
3.2. Подведение итогов и награждение победителей состоится 6-7 мая 2020 г. 
на мероприятии, приуроченном встрече знамени Победы в МБОУ СШ №77 
(г. Архангельск, ул. Дежневцев, 12).
3.3. Работы принимаются до 25 апреля по адресу: г. Архангельск, ул. 
Рейдовая, 7 -  Исакогорская детская библиотека № 13 МУК «ЦБС».

4. Требования к работам
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить любимое
художественное произведение о Великой Отечественной войне в
мультимедийной презентации.
4.2. Работа должна быть выполнена в любой программе, позволяющей 
использовать данное конкурсное произведение без дополнительной
переработки, в том числе Microsoft Office PowerPoint или OpenOffice.org 
Impress. Количество слайдов -  не более 15. Продолжительность презентации 
-  не более 5 минут. Презентация должна соответствовать содержанию книги. 
Приветствуется использование визуальных образов, анимационных 
эффектов, позволяющих заинтересовать ровесников, которые ещё не прочли 
данные книги. *
4.3. Работы, представленные на Конкурс, возвращаются. Библиотека 
оставляет за собой право использовать данные материалы в своей 
просветительской деятельности. Авторские права на созданные в рамках 
Конкурса работы сохраняются за их авторами.
4.4. Участники Конкурса вместе с конкурсной работой заполняют заявку на 
участие в Конкурсе (Приложение №1).

5. Критерии оценки конкурсных работ
Конкурсные работы оцениваются по 10-ти балльной шкале по следующим 
критериям:

- соответствие материала заявленной теме, целям и задачам Конкурса;
- неординарность представленной работы на Конкурс;
- форма подачи (дизайн, оформление);
- грамотность;
- собственное прочтение произведения;
- ссылки на источники информации, которые использовались при создании 
презентации;

- - использование собственных фото, видеоматериалов;
- законченность работы.



Итоговая оценка каждой работы формируется путем суммирования оценок 
членов жюри по всем критериям.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Для проведения Конкурса формируется жюри, в состав которого входят -  
учителя, литераторы, библиотекари.
6.2. По результатам Конкурса определяются победители в каждой возрастной 
группе (1, 2, 3 место).
6.3. Победители награждаются грамотами, участники -  сертификатами.

7. Адреса и контакты организаторов
7.1. Попова Оксана Михайловна, заведующий Исакогорской детской 
библиотекой №13 (г. Архангельск, ул. Рейдовая, 7; тел.: 45-09-65; 
filial 13 cbs@rnail.rul.

mailto:cbs@rnail.rul


Приложение №1
к окружному конкурсу 

мультимедийных презентаций 
«Моя любимая книга 

о Великой Отечественной войне»

Заявка
на участие в окружном конкурсе мультимедийных презентаций 

«Моя любимая книга о Великой Отечественной войне»

Фамилия, имя детей -  участников Конкурса, возраст, название 
образовательной организации:

Фамилия, имя, отчество руководителя участника (-ов) конкурса:

Контактный телефон, адрес организации, адрес электронной почты:

Название произведения, автор произведения, которое читает 
участник_______________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие муниципальному учреждению 
культуры муниципального образования «Г ород Архангельск» 
«Централизованная библиотечная система» (163000 г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 64) на обработку предоставленных мною персональных данных и 
использование их в рамках организации и проведения Конкурса.

Подпись руководителя____

« » 2020 г.


