
Положение 
Конкурса на лучший краеведческий анимационный фильм 

«Путешествие в мир марийской сказки» среди специалистов  

МБУК «Моркинская ЦБС» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучший 

краеведческий анимационный фильм (далее – Конкурс), критерии отбора работ-

участников Конкурса, условия участия в Конкурсе.  

Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Моркинская централизованная библиотечная система» (далее - МБУК 

«Моркинская ЦБС»). 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: популяризация книги и чтения с использованием современных 

информационных технологий. 

Задачи: 
 Вовлечение библиотечных специалистов в обсуждение необходимости 

сохранения и приумножения природного и культурного наследия родного края. 

 Укрепление знаний о героях и достопримечательностях родного края, об 

исторических и культурных событиях. 

 Выявление лучших анимационных работ по заявленной теме. 

 Развитие творческих способностей среди библиотечных специалистов  

средствами анимации. 

 Укрепление культурных и профессиональных связей. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

Сроки проведения Конкурса: февраль 2021 года – ноябрь 2021 года.  

 

4. Условия участия в Конкурсе 

 

Конкурс проводится для специалистов Моркинской централизованной 

библиотечной системы. Конкурсные работы могут быть представлены на 

марийском и русских языках.  

5. Требования к работам 

 

В конкурсе участвуют краеведческие анимационные фильмы, посвященные 

марийской сказке. Работы, направленные на Конкурс, должны соответствовать 

его целям и задачам.  

 

 



Параметры оценки: 

- полнота и глубина раскрытия темы;  

- оригинальность раскрытия темы; 

- техническая сложность выполнения работы. 

Технические требования к анимационному фильму:  

видофайл может быть представлен на конкурс в следующих форматах, стандартах 

сжатия и расширениях: MP4, AVI, MOV. 

Продолжительность фильма - не более 5 минут. Последний кадр должен 

содержать ссылки на использованную литературу и интернет-ресурсы.  

 

6. Награждение победителей Конкурса 

 

Для оценки представленных работ и подведения итогов Конкурса 

формируется жюри, в состав которого входят сотрудники Моркинской ЦБС. 

(Приложение 1)  

Победители Конкурса награждаются дипломами  I, II и III степени. Имена 

победителей и лучшие публикации будут размещены на сайте организатора 

Конкурса - www.biblmorki.ru 

 

 

 

Приложение 1 

Жюри конкурса 

Семенова Маргарита Николаевна – директор МБУК «Моркинская ЦБС» 

Зуева Эльвира Михайловна – главный библиотекарь по НИТ 

Павлова Алевтина Андреевна – заведующая МБО 

Петухова Алена Николаевна – библиотекарь ЦБ 

Кудряшова Ираида Николаевна - главный библиограф 

  

 

 

 

 

http://www.biblmorki.ru/

