Положение
о проведении муниципального конкурса творческих работ
«Я с книгой у компьютера»,
посвященный Году театра в России,
в рамках Недели детской и юношеской книги.
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения муниципального конкурса творческих работ «Я с книгой у
компьютера» (далее – Конкурс), в рамках Недели детской и юношеской
книги.
1.2.
Задачи конкурса.
 повышение интереса к чтению у детей и подростков;
 совмещение чтения художественной и научно - популярной
литературы с обучением компьютерным знаниям;
 развитие творческих способностей детей и подростков;
 развитие мышления и умения излагать свои мысли, анализировать
прочитанное.
1.3. Организаторы:

МБУК Центральная городская библиотека г. Вилючинска (далее
ЦГБ)
 Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
(далее – ОО)
1.4.
В конкурсе на добровольной основе принимают участие
учащиеся
образовательных
школ
и
воспитанники
учреждений
дополнительного образования детей Вилючинского городского округа с
1 по 11 класс.
2.
Порядок проведения Конкурса
2.1.
Конкурс проходит с 21.01.2019 г. по 28.03.2019 г.
Подготовка конкурсных работ с 21.01.2019 г. по 25.03.2018
Подведение итогов – 28.03.2019 года в 15.00 в ЦГБ
Работы необходимо представить в ЦГБ до 25.03.2019 года по
адресу: ЦГБ, ул. Приморская д.6, 2 этаж. Сданные позже срока
работы рассматриваться не будут. Вместе с работами необходимо
представить анкету – заявку согласно приложению.
2.2.
Работы выполняются по темам, распределенным в следующих
возрастных категориях:
Творчество Виталия Бианки (90 лет со дня выхода книг
«Чей нос лучше», «Кто чем поёт»); Ганса Христиана
1-2 класс
Андерсена
(170
лет
со
дня
издания
«Снежной
королевы»);
Николай Носов - «Приключения Незнайки» (60 лет со дня
3-4 класс
издания романа – сказки), Корней Чуковский - «Доктор
Айболит» (85 лет со дня издания книги);
Творчество Ивана Крылова (205 лет со дня издания
«Басен»); Иван Тургенев - «Муму» (160 лет со дня
5-7 класс
издания); творчество Павла Бажова (130 лет со дня
рождения).
Творчество Александра Пушкина (220 лет со дня
8-9 класс
рождения); Михаил Лермонтов - «Мцыри» (175 лет со дня
издания);
10-11 класс Антон Чехов - «Дама с собачкой» (115 лет со дня

издания произведения); творчество Уильяма Шекспира
(455 лет со дня рождения); творчество Анны Ахматовой
(130 лет со дня рождения)
3.
Требования к выполнению конкурсных работ
3.1.
Работа участника Конкурса включает в себя задание на тему
«Электронное представление произведения».
Цель выполнения задания - передать посредством компьютерных
технологий свои впечатления и мысли о прочитанном произведении.
Техника выполнения задания - иллюстрация, цикл иллюстраций,
коллаж, презентация, видеоролик, мультипликация, сайт и т. п. на
заданную тему.
3.2.

Работы выполняются индивидуально.

3.3.
Жюри
осуществляет
оценку
представленных
материалов,
определяет лучшие из них по следующим критериям:
 аргументированность и глубина раскрытия темы;
 креативность (новизна идеи, оригинальность)
 интересное
представление
заявленной
темы,
соответствие
материала поставленной цели;
 техническую сложность реализации;
 использование современных технологий;
 отсутствие
теоретических
ошибок,
логика
представления
информации, грамотность;
 красочность оформления, качество исполнения работы;
 выразительные средства (наличие звукового сопровождения,
видеоэффекты);
 оригинальный дизайн;
 законченность работы.
4. Жюри
В состав жюри Конкурса входят представители Центральной
городской библиотеки, отдела образования Вилючинского городского
округа. Жюри формируется оргкомитетом.
5. Награждение победителей
5.1.
По итогам проведения Конкурса в каждой возрастной группе
будут определены победители и призеры.
5.2.
Оргкомитет и жюри Конкурса оставляют за собой право
определять номинации Конкурса.
5.3.
Победители и призеры Конкурса награждаются ценными
призами и грамотами.
5.4.
Награждение состоится 28.03.2019 года в 15 часов в МБУК
ЦГБ.
Телефон для справок по организации и проведению
т. 3-38-50, 89147867199 Марчук Анна Васильевна
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