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Положение
о проведении районного конкурса презентаций среди читателей
муниципального учреждения культуры «Кондинская
межпоселенческая централизованная библиотечная система»
«МОЯ СЕМЬЯ»,
посвященного 95-летию образования Кондинского района
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении Районного конкурса презентаций (далее конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а
также категорию участников конкурса.
1.2. Цель конкурса:
> Привлечение внимания читателей к истории своей семьи, любви и
уважения;
> Развитие интереса к проектной деятельности с применением
информационных технологий.
1.3.Задачи конкурса:
> П овы ш ение интереса читателей к своей родословной, увлечениям
семьи;
> Популяризация и пропаганда компьютерных знаний, показ новых
технических и программных разработок;
> Демонстрация умений и навыков, достижений читателей в области
компьютерных технологий;
> Предоставление возможности проявить свои творческие способности;
> Ф орм и ровани е
у
читателей
умений
создавать,
собирать,
си стем ати зи ровать, обрабаты вать инф орм ацию в электронном
виде;
> Увеличение разнообразия тематик библиотечных мероприятий;
> Увеличение количества читателей МУК Кондинская МЦБС;
1.4. Организатор конкурса - отдел обслуживания Центральной библиотеки
им. А.С. Тарханова МУК Кондинская МЦБС;
1.5. Место проведения - отдел обслуживания Центральной библиотеки им.
А.С. Тарханова МУК Кондинская МЦБС
2. Целевая аудитория
К участию в конкурсе приглашаются:
- читатели МУК Кондинская МЦБС;
- общественные организации Кондинского района;
-рекомендованный возраст: 12+.
3. Сроки, порядок и условия проведения конкурса

3.1.Конкурс «Моя семья» проводится с 09 апреля по 09 мая 2018 года.
3.2.Для участия в конкурсе «Моя семья» необходимо выслать на e-mail:
muk_kincbs_otdelobsluzivania@mail.ru
презентацию
с пометкой (тема
сообщения) конкурс «Моя семья», информацию в произвольной форме и
текстовый файл заполненной анкеты участника (приложение).
3.3.Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Моя читающая семья»;
- «Моя спортивная семья»;
- «Моя туристическая семья»;
- «Моя творческая семья»;
- «Моя многодетная семья»;
3.4.К участию в конкурсе «Моя семья» принимаются презентации,
выполненные в программном обеспечен и и для создания презентаций —
Power Point (Microsoft office 2003, 2007);
3.5.Требования к работам:
1) 11рограммное обеспечение для создания презентаций - Power
Point (Microsoft office 2003, 2007);
2) презентации должны быть пригодны для просмотра без предварительной
инсталляции дополнительного программного обеспечения, в работах не
допускается использование каких-либо элементов, подлежащих
лицензированию;
3) презентации выполняются в программе Power Point, поэтому особое
внимание следует уделить различным способам визуализации материалов
(фотографии, рисунки и т. д.);
4) объем презентации не должен превышать 20 слайдов;
Каждый участник дает согласие на публичную демонстрацию присланной
работы (презентации) и сопровождающей ее информации на тематическом
вечере-встрече «Это моя семья...» (за исключением конфиденциальных
данных - адреса, номера телефона и т.д.), а также
на ее последующую демонстрацию в информационных материалах МУК
Кондинская МЦБС. Это согласие он удостоверяет в отдельной строке Заявки
на участие в фотоконкурсе (см. Приложение).
3.6.Презентации, присланные на конкурс, не рецензируются.
4.Жюри фотоконкурса
4.1. Подведение итогов фотоконкурса членами жюри состоится 15 мая 2018
года.
4.2.Оценка презентаций будет производиться конкурсной комиссией.
Жюри оценивает работы по следующим критериям:
• интересное решение заявленной темы, соответствие материала
поставленной цели;
• оригинальность, красочность оформления, качество исполнения работы;
• использование современных технологий (мультимедиа);
• законченность работы;
• отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации,
грамотность.

4.3. При оценке презентаций, присланных на конкурс, будут учитываться как
их технические параметры, так и уникальность слайдов.
4.4. Решения жюри окончательные, обсуждению и пересмотру не подлежат.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Объявление итогов фотоконкурса будет размещено на сайте
www.kondalib.ru МУК Кондинская МЦБС. Награждение победителей - 15мая
2018 года в 15.00 на тематическом вечере-встрече «Это моя семья...».
5.2. По итогам конкурса предполагается присуждение первого, второго и
третьего места в каждой из номинаций.
5.3. На тематическом вечере-встрече «Это моя семья...» победителям
вручаются Дипломы с указанием призовых мест, и благодарственные письма
за участие.
Мы ждём Вас по адресу:
628200, гп. Междуреченский, ул. Волгоградская, 11
e-mail: muk_kmcbs_otdelobsluzivania@mail.ru
Обращаться:
Отдел обслуживания Центральной библиотеки им. А.С.
Тарханова МУК Кондинская МЦБС, кабинет №88 (1 этаж, Взрослый
абонемент) с 10-00 до 20-00 ежедневно без перерыва и выходных дней.
К о нта кг н ы е тел еф о н ы :
8(34677) 32-1-55 —зав.от дела обслуживания Елена Викторовна Максименко,
библиотекарь отдела обслуживания Лидия Викторовна Лопарева.

ПРИЛОЖЕНИЕ

З А Я В К А
на участие в районном конкурсе презентаций среди читателей
муниципального учреждения культуры «Кондинская
межпоселенческая централизованная библиотечная система»
«МОЯ СЕМЬЯ»,
посвященного 95-летию образования Кондинского района
Имя, фамилия, отчество: (автора)

Возраст:
Контактная информация
телефон (не обязательно, по желанию):

адрес электронной почты: (если имеется)
Имя, фамилия и отчество руководителя (если таковой имеется):

Название объединения, учреждения, в котором занимается автор (если
имеется):

Данные о презентации
Название презентации: (с указанием номинации)

Автор презентации подтверждает своё согласие па публичную
демонстрацию па тематическом вечере-встрече «Это моя семья...», а
также на её последующую печать и демонстрацию в информационных
материалах МУК Кондинская МЦБС:
Я согласен (фамилия, имя, отчество)
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