ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и проведении республиканского конкурса на лучшее
электронное издание
«Библиотека - открытый мир: наследники Победы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия
Конкурса на лучшее электронное издание «Библиотека - открытый мир:
наследники Победы» (далее Конкурс).
1.2.Учредителями Конкурса являются Министерство культуры Республики
Адыгея и ГБУК РА «Адыгейская республиканская юношеская библиотека»
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Популяризация книги и чтения путем создания электронных изданий.
2.2 Создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и
чтения в Республике.
2.3. Поддержка творческих форм приобщения к чтению молодежи РА.
2.4. Воспитание патриотических чувств молодежи, сохранение исторической
памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.
2.5. Развитие творческих способностей и телекоммуникационных навыков
молодежи.
3. Организация и условия проведения конкурса:
3.1. Для участия в конкурсе приглашаются пользователи муниципальных
библиотек Республики Адыгея от 14 до 30 лет.
3.2. В оргкомитет Конкурса предоставляются следующие документы:
- Конкурсная работа в 1 экземпляре;
- Заполненная форма заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 1).
3.3. Количество участников Конкурса от одного муниципального
образования не более 4-х человек.

3.4. Участники республиканского (финального) этапа определяются по
итогам муниципального этапа, который пройдет в Централизованных
библиотечных системах муниципальных образований Республики Адыгея.
3.5. Работы и заявки на участие в Конкурсе необходимо подать в срок до 1
сентября 2020 года (форма заявки в приложении №1) по адресу: г.Майкоп,
ул.Комсомольская 193 или на адрес электронной почты: arub2012@mail.ru
При отправке по электронной почте в строке «Тема» необходимо сделать
отметку «Конкурс».
3.6. Республиканский (финальный) этап Конкурса будет проходить 15
октября 2020 года в здании ГБУК РА «Адыгейская республиканская
юношеская библиотека»
4. Номинации Конкурса
4.1. «Семейная летопись войны»
4.2. «История моего района в Великой Отечественной войне»
5. Требования к конкурсным работам
5.1 К участию в конкурсе принимаются творческие работы в формате avi,
wmv, mpeg и др. продолжительностью не более 3 мин. (включая титры).
5.2. Работы участников, должны быть авторскими, не заимствованными из
Интернета и не нарушающими авторских прав третьих лиц.
5.3. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
5.4. Работы должны быть оформлены информационной заставкой с именем
автора.
6. Критерии оценки
6.1 Творческий подход к созданию электронного издания.
6.2. Оригинальность и выразительность решения творческой задачи.
6.3. Соответствие заявленной теме и условиям Конкурса.
6.4. Информативность.
6.5. Наглядность.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
7.1Состав жюри определяет оргкомитет Конкурса.

7.2. По итогам Конкурса путем голосования жюри Конкурса определяет
лучшие работы в двух номинациях. Экспертная оценка осуществляется по
пятибалльной системе в соответствии с критериями и оформляется
протоколом.
7.3. Жюри вправе не рассматривать работы не соответствующие требованиям
конкурса.
7.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами и памятными
подарками. Участники Конкурсы получат «Сертификат участника»

Контактная информация:
385 000 г. Майкоп, ул. Комсомольская, 193.
Телефон 8(87722) 57 04 75 – зав. отд. обслуживания Теучеж Лариса
Ильясовна
8(87722) 52 11 50 – методист Сероштан Анна Владимировна,
e-mail: arub2012@mail.ru

Приложение № 1
Анкета-заявка на участие в конкурсе на лучшее электронное издание
«Библиотека - открытый мир: наследники Победы»

Ф.И.О. участника ______________________________________
Муниципальное образование (район) _______________________
Возраст ________________________________________________
Номинация _____________________________________________
Контактные данные (телефон, e-mail)_______________________

