
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 районного конкурса электронных обзоров  

«Большое книжное путешествие по Родному краю» 

 

                            1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс  электронных обзоров «Большое книжное путешествие по Родному 

краю» приурочен к писателям – юбилярам Моркинского района 2018 года, чемпионату 

мира по футболу в России, Олимпиаде – 2018. 

 

1.2. Организатором Конкурса является  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Моркинская централизованная библиотечная система». 

1.3. В Конкурсе принимают участие библиотеки МБУК «Моркинская ЦБС». 

                                    2. Цель и Задачи Конкурса 

2.1. Внедрение в библиотечную практику инновационных форм продвижения книги с 

использованием ИКТ (размещение в web-пространстве). 

2.2. Овладение теоретическими и практическими навыками создания электронных 

обзоров литературы. 

2.3. Повышение профессионального мастерства библиотечных работников, продвижение 

библиотечных фондов по произведениям писателей - юбиляров, по спорту. 

 

2.4. Используя электронный обзор литературы, способствовать формирования чувств 

любви к своему краю, повышать уровень информированности каждого пользователя 

библиотеки. 

3. Организация и условия проведения конкурса 

3.1. В конкурсе могут участвовать все библиотечные работники МБУК «Моркинской 

ЦБС», обслуживающих все категории пользователей. 

3.2. Номинации конкурса: 

- «Произведения писателей юбиляров»; 

- «Спорт нужен миру». 

Материалы могут предоставляться как на русском, так и на марийском языках. 

 

3.3.Конкурс проводится с 1февраля по 15 мая 2018 года. 

 

Приём заявок на участие в конкурсе с 1 февраля до 1 апреля 2018г. (Приложение №2). 

 

Работы принимаются до 15 мая 2018 года по адресу: 

425120 Республика Марий Эл, пгт. Морки, ул. Советская,7 МБУК «Моркинская 

ЦБС» 

Контакты: e-mail: biblmorki@yandex.ru 

Телефон: (8836)35-9-17-87  

 

Программа конкурса будет сформирована на основе отбора и оценки присланных 

материалов оргкомитетом (Приложение №1). 

 

4. Критерии оценки представленных работ 

Работы будут оцениваться Оргкомитетом по следующим критериям: 



- соответствие электронного обзора литературы типологии традиционных обзоров 

литературы: тематические, жанровые, персональные, обзор одной книги и др.; 

- соответствие темы обзора целевому и читательскому назначению; 

- наличие и правильность библиографического описания источника; 

- литературно-художественное оформление обзора: наличие названия обзора, 

разделов, цитаты и фрагменты, тексты самих произведений, иллюстраций, аннотаций, 

выбор в каждом произведении самые существенные сведения, обратить внимание на 

практическую ценность того или иного издания и др.; 

- качество мультимедийного компонента (видео, аудио, фото, анимации); 

- оригинальность и раскрытие авторской идеи в представленном обзоре;  

- возможность дальнейшего использования материалов. 

5. Требования к оформлению предоставляемых материалов 

5.1. Материалы должны включать в себя:  

5.1.1. Титульный лист (слайд), на котором указывается: 

- название конкурса; 

- название номинации; 

- название творческой работы; 

- наименование района, села; 

- наименование библиотеки; 

- Ф.И.О. руководителя (ей); 

- контактная информация (почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта); 

- сведения об авторе (Ф.И.О., должность, контактная информация).  

5.2. Работа должна быть выполнена с применением современных технологий (Power Point, 

Movie Maker), представлена на мобильных накопителях информации (флэш-карта, CD-

диски). 

5.3. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. Библиотека оставляет за собой 

право использовать присланные материалы в своей просветительской деятельности (с 

указанием автора презентации) и включить её в диск-сборник работ-победителей. 

5.4. Электронный обзор не менее 20 слайдов, фотографии в презентации необходимо 

оптимизировать (разрешение картинки 72-100 пикс/дюйм, размер картинки не более 300 

КБ). 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Оргкомитет определяет победителя в каждой номинации Конкурса. Решение 

принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов оргкомитета. 

6.2. Оргкомитет присуждает I, II, III места. 

6.3. Победители награждаются грамотами, остальные участники Конкурса получают 

сертификаты.  

6.4. Подведение итогов Конкурса состоится 26 мая 2018 года в Общероссийский день 

библиотек. 

 



Приложение №1 

Оргкомитет 

Семенова Маргарита Николаевна                                  директор МБУК «Моркинская ЦБС» 

 

Зуева Эльвира Михайловна                                            гл. библиотекарь НИТ 

 

Миронова Светлана Ивановна                                       заведующая МБО 

 

Павлова Алевтина Андреевна                                         гл. библиотекарь МБО 

 

Тетерина Ираида Львовна                                               редактор ОК и ОЛ 

 

Королькова Людмила Юрьевна                                      заведующая ЦБ 

 

 

 Приложение №2 

Заявка на участие 

в районном конкурсе электронных обзоров  

«Большое книжное путешествие по Родному краю» 

Название учреждения (полностью по 

Уставу учреждения») 

 

Руководитель организации (Ф.И. О. 

полностью) 

 

Название номинации  

Название работы  

Формат работы (электронная презентация 

или ролик, если ролик – указать 

расширение) 

 

Аннотация  

Автор (авторы) (Ф.И.О. полностью)  

Адрес с индексом  

Телефон для связи  

e-mail:  

Даю согласие на обработку персональных 

данных (поставить подпись) 

 

Пожелания  

 


