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Положение
о проведении республиканского конкурса творческих работ
«Разноцветные истории тургеневского мира» среди общедоступных
библиотек и жителей Республики Мордовия
1. Общие положения
1.1 Министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного
дела

Республики

Мордовия

и

ГБУК

«Национальная

библиотека

имени

А. С. Пушкина Республики Мордовия» (далее НБ им. А. С. Пушкина РМ)
объявляют республиканский конкурс творческих работ «Разноцветные истории
тургеневского мира» среди общедоступных библиотек и жителей Республики
Мордовия (Далее - Конкурс).
1.2 Организатором

смотра-конкурса

на лучшую

творческую

работу,

выступает НБ им. А. С. Пушкина РМ.
1.3 Смотр-конкурс посвящен 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева,
которое будет отмечаться 9 ноября 2018 года.
2. Цели и задачи Конкурса
Цель конкурса - привлечь внимание к книге и библиотеке, как к ценностям,
способствующим осознанию обществом основополагающего значения культуры.
Задачи:
2.1 Повысить общественный интерес к чтению и максимально вовлечь
самые широкие слои населения Республики Мордовия в процесс чтения.

2.2 Содействовать росту читательской активности и компетентности;
развитию читательских интересов, воспитанию культуры чтения, критическому
осмыслению и образному мышлению.
2.3 Способствовать формированию творческой, интеллектуально развитой,
гармоничной личности.
2.4

Раскрыть

и

поддержать

творческий

потенциал

и

инициативу

сотрудников общедоступных библиотек Республики Мордовия.
2.5 Содействовать развитию инновационной деятельности, продвижению
новых

идей

и

форм

работы

общедоступных

библиотек

по

организации

интеллектуального досуга.
3. Номинации Конкурса
3.1 «Мое открытие И. С. Тургенева». Эссе (очерк в свободной форме),
сочинение

или

отзыв,

выражающие

впечатления,

проникнутые

личным

отношением к литературным произведениям И. С. Тургенева;
3.2

«Иван

Тургенев.

РЯОчтение».

Рекламная

листовка,

видеоролик

(буктрейлер) по прочитанной книге И. С. Тургенева;
3.3 «Откроем книг страницы». Рисунки, демонстрирующие новые образы
героев произведений И. С. Тургенева, иллюстрации интересных

сюжетов,

которые удивили или взволновала так, что даже захотелось их оживить с
помощью красок;
3.4 «Тургенев в библиотеке». Презентация-отчет о массовых мероприятиях,
прошедших

в библиотеке

(приложить

аналитическую

справку

по

работе

библиотеке к 200-летию И. Тургенева).
4. Организация Конкурса
4.1 Подготовку и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия
(жюри).
4.2 Конкурс проводится с марта по ноябрь (включительно) 2018 года в три
этапа:
1 этап - предоставление материалов на конкурс (до 1 октября 2018 года). В
случае почтового отправления учитывается дата отправления по почтовому
штемпелю.

2 этап - подведение итогов (до 1 ноября 2018 года).
3 этап - церемония награждения участников и победителей конкурса (не
позднее 30 ноября 2018 года).
4.3 Все материалы предоставляются в отдел научно-исследовательской и
методической работы НБ им. А. С. Пушкина РМ по адресу: 430000, Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 26 (корпус 1, каб. 207) в течение
указанного срока.
5. Условия участия в Конкурсе
5.1 В конкурсе могут участвовать все желающие, не зависимо от возраста,
образования, места проживания и рода занятий.
5.2 На конкурс могут предоставляться индивидуальные и коллективные
работы.
5.3 Конкурсант может предоставить работы на участие сразу в нескольких
номинациях.
5.4 Участие в конкурсе бесплатное.
5.5 Организаторы оставляют за собой право на использование полученных
произведений, их распространение в сборниках, через Интернет, а так же в СМИ.
5.6 Участник конкурса предоставляет информацию о себе, заполнив
регистрационный бланк.
6. Критерии оценки и требования к оформлению творческих работ
конкурсантов
6.1. Критерии оценки:
6.1.1 Соответствие работы теме Конкурса.
6.1.2 Степень самостоятельности и творческого личностного подхода.
6.1.3 Оригинальность сюжета.
6.1.4 Художественность работы.
6.1.5 Орфографическая, стилистическая грамотность, ясность изложения,
содержательное наполнение творческой работы
6.1.6 Правильность и четкость оформления работы.
6.2 Требования к работам:

6.2.1 Для участия в конкурсе принимаются текстовые работы объемом от 2
страниц для эссе, сочинения или отзыва и от 5 страниц для аналитической
справки о работе общедоступных библиотек в рамках 200-летия со дня рождения
И. С. Тургенева, набранные на компьютере в текстовом редакторе, шрифт - Word
Times New Roman, размер - 14, интервал 1,5.
6.2.2 Творческие работы, в которых участники используют цитаты, должны
содержать списки использованной литературы -

печатные и электронные

источники.
6.2.3 В видеоролике (буктрейлере) обязательно упоминание об авторе и
названии книги, о которой снят данный сюжет. Продолжительность буктрейлера
не более 5 минут. Видеоролик должен быть выполнен в одном из следующих
форматах: avi, wmv, mpg, mpeg. Видеоролик может быть выполнен в одной из
следующих программ: Windows MovieMaket (эту программу могут использовать
начинающие пользователи, она есть на всех ПК, так как входит в пакет Microsoftc
Windows), Sony VegasPro (является более профессиональной программой для
видеомонтажа) и др.
6.2.4 Рисунки должны быть выполнены на бумаге для рисования форматов
А4, A3, А2 акварелью, гуашью, фломастерами, карандашами, тушью и др.
6.2.5 Презентация должна быть выполнена в форматах РРТ или РРТХ и
содержать от 10 слайдов с фотоотчетом и комментариями.
6.2.6 К участию в конкурсе допускаются работы, оформленные с указанием
Ф.И.О. (полностью, разборчиво), возраста, места работы или учебы (название в
соответствии с Уставом), контактной информации (адреса электронной почты,
телефона для связи, фактического адреса проживания участника), а также
сведений о соавторах и руководителях.
7. Награждение победителей
7.1 Система наград и поощрений победителей включает дипломы I, И, III
степени,

памятные

номинациям.

подарки

и призы за лучшую работу

по

заявленным

8. Подведение итогов и церемония награждения
•

8.1 По итогам республиканского конкурса жюри выносит решение не
позднее 1 ноября 2018 года, определяет победителей в номинациях «Мое
открытие И. С. Тургенева», «Иван Тургенев. РЯОчтение», «Откроем книг
страницы», «Тургенев в библиотеке».
8.2

Награждение

победителей

в

номинациях

состоится

в

НБ

им.

А. С. Пушкина РМ (не позднее 30 ноября), где будет открыта выставка работ
участников и призеров конкурса.
8.3 На открытии выставки и награждении будут присутствовать члены
конкурсной комиссии, представители учреждений культуры и средств массовой
информации.
8.4 Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном сайте
НБ им. А. С. Пушкина РМ, в социальных сетях и средствах массовой
информации.
9 Состав конкурсной комиссии (жюри)
В состав жюри будут входить представители Министерства культуры,
национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия,
республиканских библиотек, СМИ, известные деятели культуры и искусства
Мордовии, представители организаций-партнеров Конкурса.

Регистрационный бланк

Ф.И.О. участника
Дата рождения, возраст
Место проживания

*

Место работы (учебы),
должность
Руководитель работы
Контактный телефон, адрес
электронной почты
Номинация,

в

которой

принимаете участие.
Название и жанр конкурсной
работы
Данная

заявка подтверждает

согласие конкурсантов на обработку

их

персональных данных, требующихся в процессе подготовки и проведения
конкурса.
Заявку в конкурсе можно отправить по адресу metod@library.saransk.ru
Справки и дополнительная информация по телефону:
8 (834 2) 48-08-58

