
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ  «ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ» 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и проведение интернет-конкурса 

«Горжусь тобой, мой край родной» (далее – Конкурс).  

1.2. Учредителем является МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им.А.Н. 

Радищева».    

1.3. Организатором Конкурса является отдел библиотечного обслуживания МБУ «Кузнецкая 

центральная городская библиотека им.А.Н. Радищева».   

1.4. Конкурс проводится при поддержке Кузнецкого местного отделения Пензенского 

регионального отделения Всероссийской организации Русское географическое общество и  

группы «Подслушано в Кузнецке» в социальной сети ВКонтакте.  

1.5. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 80-летию образования 

Пензенской области. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: популяризация историко-культурного наследия Пензенской области 

посредством создания виртуальных экскурсий. 

2.2. Задачи: 

 развитие творческого потенциала и исследовательских навыков жителей 

Пензенской области; 

 создание виртуальной экскурсии, отражающей информацию о  памятных местах и 

достопримечательностях отдельных территорий Пензенской области, посредством 

использования информационных технологий. 

3. Участники Конкурса.  
3.1. В Конкурсе могут принять участие жители Пензенской области.  

3.2. Возраст участников Конкурса не ограничен. 

3.3. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.  

4. Требования к конкурсным материалам.  
4.1. Конкурсный материал может быть представлен в 2-х видах: видеоролик и презентация. 

4.2. Требования к видеоролику: 

 видеоролик должен быть создан в любой программе, предназначенной для работы с 

видео (Microsoft Movie maker, Power Director, Sony Vegas).  Видеоролик должен быть 

сохранен в формате .mp4, .mva;  

 время видеоролика не должно превышать  10 минут; 

 на первом кадре видеоролика должны быть размещены: название работы, имя и 

фамилия автора (авторов), наименование населѐнного пункта, на территории которого 

располагается представленная достопримечательность. 

4.3. Требования к презентации:  

 презентация создается в программе Microsoft PowerPoint; 

 время презентации не должно превышать 10 минут. 

 сохранение презентации с расширением pps, .ppsx. Расширение .ppt., .pptx. 

недопустимо;  

 на первом слайде должны быть размещены: название работы, имя и фамилия автора 

(авторов), наименование населѐнного пункта, на территории которого располагается 

представленная достопримечательность. 
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4.4. Представляя работы на Конкурс, каждый участник соглашается с условиями его 

проведения и передает  Организатору исключительные права на использование своих работ. 

Каждый участник (автор) гарантирует, что  именно он является автором (соавтором) работы, 

представленной на Конкурс, его работа не нарушает авторских прав третьих лиц, а в случае 

возникновения претензий третьих лиц по поводу нарушения авторских прав на 

произведение, участник предпримет самостоятельно все зависящие от него меры по 

урегулированию претензий. 

Указание на авторство используемых материалов – видео, текст, иллюстрации, музыка и т.д. 

(если таковые имеются) – в титрах обязательно. 

4.5. Не принимаются к участию в Конкурсе работы, содержание которых расходится с 

общепризнанными канонами этики и морали и противоречит законодательству Российской 

Федерации. 

4.6. Конкурсные работы должны быть направлены в МБУ «Кузнецкая центральная городская 

библиотека им. А.Н. Радищева» на E-mail: kuzpushk58@yandex.ru с пометкой «Горжусь». В 

поле «Содержание письма» укажите: название работы, имя и фамилию автора (авторов), 

номер контактного телефона, населѐнный пункт, на территории которого расположена 

достопримечательность или памятное место, описанное в работе.   

4.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право не допускать до участия в Конкурсе 

работы, не соответствующие критериям, определенным в п. 4.2, 4.3 настоящего Положения 

без объяснения причин. 

4.8. Организатор Конкурса обязуется не использовать работы участников в коммерческих 

целях без согласования с автором, и оставляет за собой право использовать работы для 

проведения мероприятий (с указанием авторства), публикации в средствах массовой 

информации. Все присланные работы становятся собственностью Организатора Конкурса. 

5. Сроки проведения конкурса  
5.1. Конкурс проводится в период с 1 января по 10 июня 2019 г.    

Конкурс проводится в III этапа: 

 I этап: сбор конкурсных работ – с 1 января по 21 апреля 2019  г.  

 II этап: размещение конкурсных работ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интеренет на официальном сайте МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева» 

(http://kuzbibliok.ru/ раздел «Горжусь тобой, мой край родной») –  с 22 по 30 апреля 

2019 г. 

 III этап: интернет-голосование – с 1 по 31 мая 2019 г.   

 IV этап: работа жюри, подведение итогов и определение победителей Конкурса – с 1 

по 10 июня. 

 V этап: рассылка сертификатов участникам Конкурса и призов победителям – с 11 по 

30 июня 2019 г. 

6. Жюри Конкурса и критерии оценки конкурсных работ. 

6.1. Для определения победителей Конкурса формируется жюри, в состав которого войдут 

эксперты (фотограф, журналист), представители Кузнецкого местного отделения РГО, 

учредителя и организатора.  

6.2. Все представленные на Конкурс работы будут размещены в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для интернет-голосования на официальном сайте 

МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева» (http://kuzbibliok.ru/ раздел «Горжусь тобой, мой 

край родной»). 

6.3. Критерии оценки работ:  

 соответствие теме Конкурса; 

 оригинальность и выразительность решения творческой задачи; 

 техническая сложность исполнения; 

 сила эмоционального воздействия.  

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 10. 

7. Итоги Конкурса  
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7.1. В Конкурсе будет определено 2 победителя: 1) по итогам работы жюри; 2) по итогам 

интернет-голосования. 

7.2. По итогам работы жюри победителем Конкурса будет признан участник, набравший 

максимальное количество баллов в соответствии с критериями, указанными в п. 6.3.  

7.3. По итогам интернет-голосования победителем Конкурса будет признан участник, 

набравший наибольшее количество голосов. 

7.4. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. 

А.Н. Радищева» (http://kuzbibliok.ru/) в разделе «Горжусь тобой, мой край родной».   

8. Контактная информация.  
Контактное лицо: Наталья Валентиновна Овчинникова, главный библиотекарь отдела    

                               библиотечного обслуживания МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева»   

Телефон для справок: 8 (84157) 3-26-14; 8 (927) 394-36-03  
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