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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе на лучший творческий проект по
подготовке празднования 150-летия И.А.Бунина

Президент РФ В,Путин объявил 30 июля 2018 года Указ <О
праздновании l50-летия И.А.Бунинa> в 2020 голу. В рамках подготовки к

этому событию принято решение об организации республиканского конкурса
на лучший творческий проект по популяризации отечественных писателей
лауреатов Нобелевской премии.
I-[ел

и и задачи конкурса:

Основная цель Конкурса

-

выявление

и

распространение л}пrших
инновационных библиотечных разработок и технологий, способствующих

полуляризации отечественных писателей лауреатов Нобелевской премии.
Зада чи:
предоставление библиотечным работникам возможности
продемонстрировать знания, профессиональные навыки, творческие
способности;
- повышение качества и расширение перечня информационных продуктов
и услуг;
- выявление современных подходов к библиотечно-библиографической
работе;
- повышение профессионального уровIIя библиотечных работников;
- поддержка творческой инициативы библиотечных работников.

Содержание конкурса:
Конкурс проводится по пяти номинациям:
Номинация l -Методические и библиографические пособия
Номинация 2 - Путеводитель по электронным ресурсам

Номинация З - Буктрейлер
Номинация 4 - Сценарий библиотечного мероприятия

Номинация

5-

Инновационный проект

деятельности библиотеки.

по другим

направлениям

На конкурс принимаются материалы по популяризации отечественных
писателей лауреатов Нобелевской премии в печатном и электронном виде

(дайджесты, пособия, обзоры Интернет-сайтов, презентации, сайты, блоги,
страницы в социальных сетях, презентации, видеоролики, анимационные
фильмы, библиографические игры и игрушки, листовки, буклеты и др.),
рассчитанные на детей, подростков, молодежь и взрослых, родителей,
специ€Lпистов, с описанием их применения в практической деятельности
Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не
рецензируются,
Количество материалов, направленных на конкурс от одной библиотеки,
автора или коллектива авторов, не ограничивается.
Конкурсные работы принимаются по адресу: 420021., РТ, г. Казань, ул.
Г.Тукая, д. 74а

-

Участники конкурса:
Участниками Конкурса моryт быть как отдельны библиотекари, так и

библиотеки, объединенные в творческую группу.
- Стаж библиотечной работы, образование и возраст участников Конкурса не
ограничивается.
специ€Lписты

Требования к конкурсным работам:

Критерии оценивания:
- современность и актуальность предложенного материала;
- методическая грамотность и творческий подход к созданию продукции;
- учет возрастных особенностей адресата;
- доступность, эмоционапьн€ш нагрузка представленного матери€ца;
- соответствие фотографий, изображений содержанию текста;

- знание основ полиграфической культуры исполнения;
- использование краеведческого материtца;

- соответствие текста нормам литературного языка;

-красочность, привлекательность, целесообразность

использованиrI
дизайнерских приемов;
-целесообразность использования мультимедийных средств.
Конкурсные работы моryт быть представлены на электронном
или
бумажном носителях (для участников г. Казани и пригорода),
в электронном
варианте - для r{астников из
Татарстана.
районов
Пакет материЕuIов, представляемых на конкурс, вкJIючает:
- заявку на участие (приложение l);
- конкурсные материалы. Электронные издания
предоставляется на CD
(DVD)-R ИЛИ CD (DVD)-RW. По печатным изданиям
предоставляются их

_

электронные версии на CD(DVD)-R или CD (DVD)-RW в программах
Microsoft Office Wоrd, Microsoft Office РчЬlishег, Adobe Rеаdеr, Corel Drаw.
Библиографические игры и игрушки предоставляются также на CD(DVD) с их
описанием в программе Microsoft Office Wогd и фотографиями в формате
JPEG;
Публичная защита конкурсных работ, подведение итогов конкурса
и награждение победителей
Жюри конкурса определяет финалистов конкурса. Конкурсанты
вышедшие в финал, представляют свои материaшы на рассмотрение Жюри
конкурса в форме докJIада, творческого представления, мультимедийной

презентации,

либо

в

иньlх

формах,

организаторами. Максимальное время выступления

-

согласованных

с

5 мин.

Критерии оценки публичной защиты:
.
общее впечатление;
.
разработка и внедрение авторских решениЙ и нестандартных идеЙ;
.
творческий подход к защите конкурсных работ.
При отсутствии финалиста на конкурсе допускается видеозащита
конкурсной работы. Требования к видеоролику: формат AVI, РРТ, PPS,
МРЕG2, хронометраж не более 3 минут. Видеоматери€rлы должны работать с
приложениями Windows Media Рlауеr; Роwеr DVD
Победители конкурса на лучший творческий проект по
популяризации отечественных писателей лауреатов Нобелевской премии
будут определены по результатам оценки жюри.
В соответствии с решением жюри утверждаются I, II, III места.
Победители конкурса награждаются дипломами. Участникам конкурса

вручаются сертификаты участия. Организаторы имеют право г{редить

дополнительные призы.
Авторам лучших проектов будет предоставлена возможность выступить
их презентацией рамках Межлународной наr{но-практической
конференции <,Щополнительное профессиональное образование как
стратегический ресурс развития культуры регионов) г. Казань, 1б мая 2019г.
на одной из секций.
.Щополнительную информацию можно получить по тел: (8905377109З
Барейчева Римма Минахметовна)

с

в

v

Финансирование конкурсных мероприятий
Предусмотрен оргвзнос на возмещение расходов, связанных с
изготовлением сертификатов и дипломов в рЕвмере - 100 рублей за каждую
конкурсную работу.
Оплату можно произвести путём перечисления оргвзноса по следующим
реквизитам банка:
Получатель: Полное наименование организации:

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального образования <Инстиryт
дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификачии)
специалистов социокультурной сферы и искусства)
Сокращенное наименование организации :

(ИДПО (ГК) С СКС И)
ИНН: l6590265З

КПП: 165501001 JUсч.
ЛБВ00705003 - Инст!Обр
1,

Юридический и фактический адрес:420021, РТ, г. Казань, ул. Г.Тукая,

д.74а

Банк получателя: Отделение
Р/сч. 40б01 81 0192053000001

- НБ РТ

БИК:049205001
FUсч.

- нет

Почта: idpokazan@yandex.ru
Телефон: 29З-24-69

Почтовым переводом деньги не переводить. Пеоечислить оплатч можно чеDез
любое отделение Сбербанка. В платёжном порученди обязательно указать, за
ествляется в блях и
о
что и за кого п изве ён платёж. С ма пе ево

ндс

не облагается.

Сроки проведения конкурса:

С

01.02.2019 по l1.05.2019 г.
Конкурсные работы должны быть предоставлены до 22.04.2019 в ИДПО РТ,
Участники конкурса из других районов присылают заrIвки и свои работы по
электронной почте до 06.05.20l9 на алрес id rrokaza псоm р@yа п dex. ru
Подведение итогов конкурса: 11.05.2019 г.
Результаты конкурса будут размещены на сайте http://idposkc.tatarstan.ru
Телефон для справок: 8905377109З Барейчева Римма Минахметовна

Приложение

1

Заявка участника конкурса
1

2.

J.
4

ФИО участника конкурс а

Дол жность

Место работы (полное наименование учреждения, в котором работает
участник конкурса I

5

6
7.

Алрес элекгронной почты учреrlцения,

в котором

работает участник

Не возражаю в размещении информации по представленным мною
материалам и персондIьным данным на сайте ИДlО РТ, методических банках
данных по распространению передового библиотечного опыта.
.I|,aTa

Подпись

