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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса среди пенсионеров
«Презентации – это просто!»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса
«Презентации – это просто!» (далее – Конкурса).
1.2.
Организатор Конкурса – библиотека-филиал № 1 МБУК ЦБС (далее –
Библиотека).
1.3.
Конкурс проводится среди горожан пенсионного возраста (от 50 лет и
старше), проживающих на территории Вилючинского городского округа, информация о
нѐм размещается на сайте МБУК ЦБС www.villib.ru, а также в группах социальных сетей
библиотек Вилючинска.
Все конкурсные материалы могут быть использованы организаторами для
фото-отчетов, при производстве издательской и рекламной продукции, а также для
размещения на официальном сайте и в средствах массовой информации.Организаторы
Конкурса обязуются указывать имена авторов работ при их использовании в любом виде.

1.1.

2. Цели и задачи Конкурса




пропаганда новых знаний, новых технологий среди пенсионеров;
реклама электронного читального зала и его услуг;
стимулирование активности горожан пенсионного возраста.
3. Участники Конкурса

3.1. К участию вКонкурсеприглашаютсяжители г. Вилючинска возрастом от 50 лет,
получившие консультации по работе в программе MicrosoftPowerPoint на базе
электронного читального зала Библиотеки.
3.2. Всю дополнительную информацию о консультациях и оформлении презентаций
можно получить у сотрудников Библиотеки или по телефонам: 2-35-50, 8-914-020-47-84.
4. Сроки и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап: оформление иприѐм конкурсных работ– с 25октября по 18декабря 2016 г.
Работы принимаются в электронном виде по адресу: ул. Нахимова, д. 16, 2-й этаж,
электронный читальный зал Библиотеки.
Требования к презентациям:
 должны быть выполнены в MicrosoftOffice 2007 – 2010;

 не более 30 слайдов;
 тематика без ограничений;
 не допускается использование материалов экстремистского содержания.
II этап: подведение итогов, определение победителей– 19 – 25 декабря 2016 г.
III этап: награждение победителей Конкурса– 26 декабря 2016 г.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Победители Конкурса определяются на основе решения жюрив составе:
 главного библиотекаря по обслуживанию пользователей библиотеки-филиала
№ 1 Батовой М.Е.;
 главного библиотекаря по обслуживанию пользователей библиотеки-филиала
№ 7 Шевченко О.А.
 библиотекаря Черновой Т.Л.
5.2.Победители и активные участники Конкурса награждаются призами.
5.4. Жюри оставляет за собой право определять победителей в разных номинациях.
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