
 



2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является приобщение молодого поколения к культурно-

историческому наследию, формирование чувства гордости и уважения к 

истории города Архангельска. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- воспитание у молодёжи патриотизма, уважения к бессмертному воинскому 

подвигу; 

- пробуждение интереса молодых людей к изучению истории своего края; 

- расширение и углубление знаний учащихся по биографии участников ВОВ; 

- формирование навыков обработки информации по материалам 

документальной литературы; 

- развитие навыков исследовательской работы. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 8 – 11 классов средних 

школ, гимназий муниципального образования «Город Архангельск». 

3.2. На Конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и 

коллективные. В коллективной работе могут принять участие не более 5 

человек. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 15 января по 17 апреля 2020 года в несколько 

этапов: 

 

I этап: приём заявок на Конкурс – с 15 января до 20 марта. Заявки на участие 

в Конкурсе принимаются на электронную почту: filial18_cbs@mail.ru с 

пометкой в теме письма «Архангельск и его герои» (Приложение 1). 

 

II этап: 23 – 27 марта состоится окружной отборочный тур в Библиотеке № 

18 Северного округа (ул. Кировская, 27), где участники представят свои 

медиапрезентации, которые будут оцениваться членами жюри. Порядок 

выступлений участников Конкурса определяется жеребьёвкой. 

По итогам отборочного тура члены жюри определят два лучших 

выступления, авторы которых примут участие в III этапе. 

 

III этап: 17 апреля в 15:00 в Октябрьской библиотеке №2 имени Н.К. 

Жернакова (набережная Северной Двины, 134) состоится молодёжная 

конференция, на которой будут представлены лучшие медиапрезентации 

участников отборочных туров Конкурса, проводимых в муниципальных 

библиотеках. 
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5. Требования к медиапрезентации 

5.1. В своих медиапрезентациях участникам Конкурса необходимо рассказать 

об уроженцах и жителях Архангельского Севера – Героях Советского Союза, 

участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

5.2. В своей исследовательской работе предлагаем использовать список 

рекомендуемой литературы (Приложение 2).  

5.3. Количество слайдов в медиапрезентации – до 15 слайдов. 

5.4. Время для представления  медиапрезентации – не более 10 минут. 

5.5. МУК «ЦБС» оставляет за собой право на использование заявленных на 

Конкурс работ, распространение, издание и переиздание работ и их 

фрагментов в печатных изданиях и через Интернет. 

 

6. Система оценки выступлений участников Конкурса 

6.1. В состав жюри входят представители Северного территориального 

округа, совета ветеранов и молодёжного совета Северного территориального 

округа, краеведы, библиотекари, историки. 

6.2. Оценка выступления участников производится путём заполнения всеми 

членами жюри специальной формы и проставления оценок по 5-ти балльной 

шкале по каждому из установленных критериев. Итоговая оценка 

определяется путём суммирования баллов, проставленных участнику всеми 

членами жюри. 

6.3. Критерии оценки 

- соответствие цели и задачам Конкурса; 

- исследовательский характер работы, возможность квалифицировать её, как 

«личное открытие»; 

- свободное изложение материала, чтение «не с листа»; 

- единый стиль презентации; 

- соблюдение временного регламента; 

- наличие списка использованной литературы; 

- способность автора аргументированно отвечать на вопросы, умение 

отстоять изложенные в работе позиции в ходе возможной дискуссии. 

 

 

 

Координаты организаторов Конкурса: 

1. Гурьева Ирина Ивановна, главный библиотекарь Библиотеки № 18 

Северного округа, телефон:23-41-45. 

 

 

  



Приложение 1 

 

Заявка участника Конкурса 

 

ФИО 

участника 

Название учебного 

заведения, возраст, 

класс 

Руководитель 

(ФИО, должность, 

место работы, 

контактный 

телефон, e-mail) 

Тема 

медиапрезентации 

 

 

 

   

 

 

 С Положением об организации и проведении окружного молодёжного 

конкурса медиапрезентаций «Архангельск и его Герои», посвящённого 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг. ознакомлен и согласен на дальнейшее возможное издание и переиздание 

моей работы в сети Интернет с указанием автора на безвозмездной основе. 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие МУК МО «Город Архангельск» 

«Централизованная библиотечная система» (163000 г.Архангельск, пр. 

Троицкий, 64) на обработку предоставленных мною персональных данных и 

использование их в рамках организации и проведения окружного 

молодёжного конкурса медиапрезентаций «Архангельск и его Герои», 

посвящённого празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. 

 

 

Подпись участника конкурса ________________________ 

 

«_____» _________________ 2020 г. 

 

Подпись законного представителя ____________________ 

 

«_____» _________________ 2020 г. 

  



Приложение 2 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Архангельск военный. 1941 – 1945 гг. : рек. указ. лит. / Муницип. 

учреждение культуры «Централиз. библ. система» г. Архангельска, 

Центр. гор. б-ка им. М. В. Ломоносова; [сост. Г. И. Попова]. – 

Архангельск, 2010. − 192 с. 

 

2. Архангельск и его Герои : Герои Советского Союза г. Архангельска – 

участники Великой Отечественной войны, 1941–1945 : 

биобиблиографический список / Муницип. учреждение культуры 

«Централиз. библ. система» г. Архангельска; [сост. Т. В. Колоденко]. – 

Архангельск, 2010. – 44 с. 

 

3. Богданов, Евгений Федорович. (писатель ; 1923-1999). Отцовская слава 

: [биографический очерк о контр-адмирале А. О. Шабалине] / Евгений 

Богданов. - Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 

1981. - 62 с. : ил.; 17 см. - (Время, люди, события). 

 

4. Булатов, В. Н. Адмирал Кузнецов : Архангельский Север в жизни и 

судьбе флотоводца / В. Н. Булатов. – Архангельск : Помор. ун-тет, 

2004. – 267 с.  

 

5. В памятниках Архангельска – история и судьба : путеводитель по 

памятникам города Архангельска / Муницип. учреждение культуры 

муницип. образования «Город Архангельск», «Централиз. библ. 

система», Центр. гор. б-ка им. М. В. Ломоносова ; [сост. Г. И. Попова]. 

– Архангельск, 2014. – 103 с.  

 

6. Во имя Победы : ратные и трудовые свершения жителей 

Архангельской области в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. / Администрация Арханг. обл., Департамент информ. и 

обществ. связей ; [сост.: Е. И. Овсянкин, Л. А. Беданова]. - 

Архангельск, 2005. - 152 с.; 24 см ; [12] л. фот. с. - Библиогр.: с. 140-

144. - Имен. указ.: с.149-150.  

 

7. «И, если говорят: «Победа!», то никогда не забывай про ту войну!..»: 

дань памяти героям Великой Отечественной войны в названиях улиц : 

путеводитель по улицам Архангельска / Муницип. учреждение 

культуры муницип. образования «Город Архангельск» «Централиз. 

библ. система», Центральная городская библиотека им. М. В. 

Ломоносова ; [сост. Г. И. Попова ; ред. Т. С. Рудная]. - Архангельск, 

2016. - 181 с. 

 



8. Кемов, В. Б. Александр Шабалин (1944 год) : [рассказ] / В. Б. Кемов. – 

Архангельск : [б. и.], 1999. – 28 с. – Библиогр. : С. 28.  

 

9. Хаметов, М. И. Свет золотых звезд : документ. повесть о дважды Герое 

Советского Союза А. О. Шабалине / М. И. Хаметов. – Архангельск : 

Сев.-Зап. кн. изд-во, 1989. – 141 с. 

 

 

*** 

 

1. Бадьин, Ю. Мать и сын : вспоминая Александра Шабалина / Ю. Бадьин 

// Двина. – 2010. – № 3. – С. 43–44.  

 

2. Булатов, В. Н. Мастер торпедной атаки (К 75-летию со дня рождения 

А. О. Шабалина) / В. Н. Булатов // Памятные даты Архангельской 

области. 1989 год. – Архангельск, 1989. – С. 46–48. – Библиогр. в конце 

ст.  

 

3. Булатов, В. Н. Шабалин Александр Осипович / В. Н. Булатов // 

Поморская энциклопедия. В 5 т. Т. 1. История Архангельского Севера : 

энциклопедия / гл. ред. Н. П. Лаверов, гл. ред. тома В. Н. Булатов; сост. 

А. А. Куратов. – Архангельск, 2001. – С. 441. 

 

4. Кибирев, М. В. Памятники выдающимся людям и героям Великой 

Отечественной войны – уроженцам Севера / М. В. Кибирев, В. А. 

Мишустина, И. Б. Скрипкин [и др.] // Поморская энциклопедия : в 5 т. / 

Администрация Арханг. обл. [и др.] ; гл. ред. Н. П. Лаверов. – Т. 4 : 

Культура Архангельского Севера. – Архангельск, 2012. – С. 399. 

 

5. Шабалин Александр Осипович // Во имя Победы : ратные и трудовые 

свершения жителей Архангельской области в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. / Адм. Арх. обл., Департамент 

информ. и обществ. связей ; [Сост. : Е. И. Овсянкин, Л. А. Беданова]. – 

Архангельск, 2005. – С. 45–46. – Библиогр. в конце ст.  

 

6. Шабалин Александр Осипович // Герои Советского Союза : кр. биогр. 

словарь : [в 2-х т.] / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. – М., 1988. – Т. 

2 – С. 748.  

 

7. Шабалин Александр Осипович // Почетные граждане города 

Архангельска : справ.- информ. изд-е. – Архангельск, 1996. – С. 46–48. 

– Библиогр. в конце ст.  

 

 

 



*** 

 

1. Беднов, А. В. Легендарный адмирал / А. В. Беднов // Архангельск. – 

2003. – 24 июля. – С. 8.  

 

2. Завольский Е. С честью и достоинством: школам города присвоены 

имена героев войны / Е. Завольский // Архангельск – город воинской 

славы. – 2015. – 6 мая (№ 32). – С. 5.  

 

3. Гайдар, Т. Морской снайпер (А. О. Шабалин) / Т. Гайдар // Золотые 

звезды северян. – Архангельск, 1967. – С. 7–13. 

 

4. Кузнецов, Н. Г. Крутые повороты Николая Кузнецова : [отрывок из 

книги «Крутые повороты: из записок адмирала»] / Н. Г. Кузнецов // 

Правда Севера. – 2004. – 22 июля. – C. 17. 

 

 
 


