Приложение № 1
к приказу МБУК «МБС
Тбилисского района»
от ______2020 г. №___

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа краевого библиотечного Интернетфорума «Код Победы - единство»

1. Общие положения
1.1. Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф.
Вараввы в рамках долговременного проекта «Диалог национальных культур»
осуществляются социально значимые мероприятия разных форм и тематики,
популяризирующие национальные литературы.
Чтобы инициировать интерес юношей и девушек к литературе о
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ККЮБ им. И.Ф. Вараввы
проводит библиотечный Интернет – форум «Код Победы - единство»,
который будет проходить в три этапа муниципальный,
краевой и
международный.
1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения
муниципального этапа краевого библиотечного Интернет-форума «Код
Победы - единство» (далее Форум)
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель Интернет-форума – содействовать формированию у молодежи
исторической памяти о героизме народов СССР а Великой Отечественной
войне.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
2.2. Воспитывать у юношей и девушек патриотизм, чувство гордости за
советский народ, который отстоял свободу и независимость своей Родины.
2.3. Вызывать у молодежи интерес к чтению произведений писателей
разных народов о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2.4. Противодействовать всеми формами библиотечной деятельности
попыткам искажения истории Великой Отечественной войны.
2.5. Содействовать посредством книги и чтения формированию у
молодежи стойкого неприятия идей неофашизма, неонацизма.
2.6. Привлечь молодежь к творческой деятельности.

3. Организаторы и участники:
3.1. Организатор муниципального этапа: муниципальное бюджетное
учреждение
культуры
«Межпоселенческая
библиотечная
система
Тбилисского района»
3.2. .Участниками Форума являются читатели (в возрасте от 15 до 30
лет), молодые специалисты общедоступных библиотек, желающие принять
участие в интеллектуальной, творческой программе.
4. Сроки проведения Интернет-форума
4.1. 1-й этап (муниципальный) проводиться с февраля по 25 июня 2020
года.
На данном этапе участники Форума создают видеоролики, пишут эссе,
библиотеки оказывают читателям помощь в создании творческих работ,
определяют победителей и призеров конкурсов, готовят заявочные
документы, направляют лучшие работы в Оргкомитет.
2-й этап (краевой) – с 01 июля по 31 августа 2020 года.
3-й этап (международный) – с 01 сентября по 30 ноября.
5. Порядок и условия проведения Интернет-форума
5.1. Каждая библиотека может принять участие во всех мероприятиях
или в одном (по выбору).
5.2. В рамках Форума проводятся следующие творческие конкурсы:
5.2.1.Конкурс видеороликов «Книги, с которыми мы победили»
Участники конкурса создают видеоролики по книгам национальных
авторов, рассказывающих о событиях Великой Отечественной войны. При их
отсутствии – по книгам других авторов.
Участники этого конкурса направляют творческие работы до 25 июня
2020 года в межпоселенческую центральную библиотеку. Жюри отбирают
лучшие работы и отправляют их для участия в краевом этапе. Видеоролики
представляются вместе с заявкой на участие в конкурсе в электронном виде
на электронный адрес МЦРБ tbilisskayaCBS@yandex.ru. Форма заявки
прилагается (приложение № 3).
5.2.2. Критерии оценки работ видеороликов «Книги, с которыми мы
победили»:
- соответствие теме Интернет-форума;
- соответствие техническим требованиям (см. п. 5.2.3.);
- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность подачи
материала);

- качество видеосъѐмки (единый стиль использования графики,
анимации, переходов, их соответствие содержанию работы и соответствие
звукового сопровождения видеоряду);
- соблюдение авторского права.
5.2.3. Технические требования к видеороликам:
- формат - MPEG4;
- разрешение не менее 720х576;
- объем файла не более 21 б;
- длительность видеоролика не более 3 минут;
- шрифт в титрах и субтитрах должен быть разборчивым и читабельным;
- видео не должно содержать материалы, защищенные авторским
правом;
- имя файла сформировать по образцу: «Фамилия конкурсанта.
Наименование работы. Страна, город, (или населенный пункт), название
ролика. MPEG4»;
- при съемке мобильным устройством запрещено использовать
вертикальную съемку.
5.2.4. Конкурс написания эссе «Мы наследники Победы». Участники
конкурса представляют эссе, в котором они рассказывают о том, какая книга
(литературное произведение) о войне особо тронула их сердце и чувства и
почему, рассуждают о нравственных истоках подвига, аргументируют свою
позицию примерами из книг героического служения юношами и девушками
разных национальностей Родине.
Читатели сдают конкурсные работы до 25 июня 2020 года в
межпоселенческую центральную библиотеку. Жюри отбирают лучшие
работы и отправляют их для участия в краевом этапе. Эссе представляются
вместе с заявкой на участие в конкурсе в электронном виде на электронный
адрес МЦРБ tbilisskayaCBS@yandex.ru. Форма заявки прилагается
(приложение № 3).
5.2.5. Критерии оценки в конкурсе написания эссе «Мы наследники
Победы»:
- соответствие объявленной теме;
- соблюдение технических требований (см. п. 5.2.6.);
- личностное отношение к содержанию книги, эмоциональность
изложения;
- богатство используемого словаря (точность словоупоьребления,
использование средств художественной выразительности: метафор, эпитетов,
аллегорий и др.);
- грамотность изложения.
5.2.6. Технические требования к эссе:
- формат файла – (обязательно 2 формата): PDF и DOC (DOCX);
- объем не более 8000 знаков с пробелами – с учетом титульного листа и
списка литературы;
- формат А4, поля 2 см по периметру страницы;

- шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт;
- межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине
страницы, абзацный отступ 1,27см.
Работы, поступившие после указанных сроков, не рассматриваются.
6. Подведение итогов Конкурса:
6.1. Оценка по каждому критерию производится по шкале от 0 до 5
баллов. Итоговая оценка формируется путем суммирования оценок всех
членов жюри. Победители Конкурса в каждой номинации определяются
исходя из наибольшего количества набранных баллов.
6.2. Жюри определяет победителей (1-е, 2-е, 3-е место) в каждой
номинации.
6.3. По итогам Конкурса лучшие работы будут отобраны для участия
во 2 краевом этапе.

Приложение № 2
к Приказу от

«__»_______2020 г № ___
УТВЕЖДАЮ
Директор МБУК
«МБС Тбилисского района»
_________ Г.Н. Матвеева
«__»_________2020г.

СОСТАВ ЖЮРИ К ОНК У РСА

Матвеева Галина
Николаевна
Шмакова Галина
Юрьевна

Директор муниципального бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенческая библиотечная система
Тбилисского района» - председатель жюри;

Заместитель директора муниципального бюджетного
учреждения культуры «Межпоселенческая
библиотечная система Тбилисского района» по
основной работе;
Саурина Лидия
заведующая методико-библиографическим отделом
Анатольевна
межпоселенческой центральной районной
библиотеки;
Иваненко Татьяна
главный библиограф межпоселенческой центральной
Ивановна
районной библиотеки;
Никора Татьяна
библиограф межпоселенческой центральной
Ивановна
районной библиотеки;
Канарская Эльвира
заведующая отделом обслуживания читателей
Владимировна
межпоселенческой центральной районной
библиотеки.
Логвиненко Валентина заведующая отделом обработки и комплектования
Викторовна
литературы межпоселенческой центральной
районной библиотеки.

Приложение № 3
к Положению о проведении
муниципального этапа
библиотечного Интернет-форума
«Код Победы - единство»

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в муниципальном этапе библиотечного Интернет-форума
«Код Победы - единство»
Ф.И.О. участника (полностью)
Страна, край (область), район,
город (селение)
Полное официальное название
библиотеки, читателем, которой
является участник
Конкурс (номинация)
Название конкурсной работы
Место учебы/работы (должность)
Возраст участника
Контактные данные (почтовый
адрес,
электронный
адрес,
телефон)
Ф.И. О. наставника, контактный
телефон
Подтверждаю свое согласие на обработку, использование и
распространение моих
персональных данных в соответствии
законодательством Российской Федерации.
Выражаю согласие организаторам на использование своих работ
следующими способами без выплат авторского взнаграждения, но с
обязательным указанием автора: размещать тексты конкурсных работ,
видеоматериалы на сайте межпоселенческой центральной районной
библиотеки, демонстрировать на выставках и других публичных
мероприятиях, публиковать в сборниках, а также в средствах массовой
информации на некоммерческой основе.
Подпись__________

Дата заполнения заявки________

