
   



3.3.  Участие в конкурсе является бесплатным. 

 

3.4. Работы с заявкой (Приложение 1) принимаются до 20 августа 2018 года 

включительно  по адресу: г. Валуйки, ул. Свердлова, 35 (т. 3-33-45), по 

электронной почте valdetbibl@mail.ru  

 

4. Условия участия в Конкурсе 

 

4.1.  В Конкурсе участвуют коллективные (семейные) творческие работы. 

 

4.2. Победители определяются в каждой номинации. Конкурсанты имеют 

право принять участие в нескольких номинациях одновременно, но 

предоставляют не более одной работы в каждой номинации.  

Номинации: 

 

 «Эссе на книгу» (сочинение небольшого объёма и свободной 

композиции, выражающее впечатления о книге, прочитанной 

семьей). 

Требования к оформлению эссе: 

Объем эссе не более 2 страниц формата А4. Текст эссе должен быть 

набран в формате DOC редактора MS Word. Параметры страницы: 

стандартные поля. Шрифт документа Times New Roman. Размер шрифта 14. 

Междустрочный интервал 1,5. На титульном листе приводятся сведения: 

название эссе, фамилия семьи. 

 

 «Электронная презентация книги» (медиапрезентация о книге, 

состоящая из слайдов с иллюстрационными материалами и 

сопроводительным текстом).  

 

Требования к оформлению презентации: 

Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается: название 

конкурса, название презентации, фамилия семьи. Иллюстрации, фон слайда, 

анимация должны быть выдержаны в едином стиле. Презентация должна 

быть содержательной, иметь не менее 10 слайдов, не включая титульный и 

завершающий листы. Текст должен соответствовать нормам русского языка, 

т.е. не содержать, грамматических, пунктуационных и лексических ошибок. 

 

 «Чтение вслух» (видеоролик, раскрывающий литературное 

произведение в процессе чтения участников конкурса). 

 

Требования к видеоролику: 

Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде путем 

размещения на видео-хостинге (например, YouTube.com). Ссылку с 

размещенным видеороликом необходимо прислать на электронную почту 
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valdetbibl@mail.ru вместе с заявкой. Формат видеоролика– mp4. 

Минимальное разрешение видеоролика: 1280 х 720 для 16:9. Максимальная 

продолжительность видеоролика – не более  

3 минут. 
 

4.3. Работа должны быть обязательно подписана: фамилия семьи, название 

работы, номинация. Центральная детская библиотека МУК «МЦБ 

Валуйского района» обязуется сохранить конфиденциальность всех 

персональных данных участников Конкурса. 

 

4.4. Участники конкурса предоставляют работы в электронном варианте. 

 

4.5. Работы должны соответствовать тематике конкурса.  

 

4.6. За подлинность авторства ответственность несет лицо, приславшее работу 

на конкурс. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

4.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право на последующее 

использование полученных работ с указанием автора. 

 

4.8. Познакомиться с Положением о Конкурсе можно на сайте ЦДБ 

http://valdetbibl.my1.ru 

 

 

5. Работа жюри и оценка конкурсных работ 

 

5.1. Для оценки конкурсных работ создается Жюри конкурса (Приложение 2). 

 

5.2. Авторские работы оцениваются по пятибальной системе по следующим 

критериям:    

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальность содержания работы; 

 образность, выразительность языка; 

 качество исполнения работы. 

 

5.3.  Члены жюри оценивают конкурсные работы и определяют победителей 

в каждой номинации путем индивидуального голосования. Итоговая оценка 

складывается из оценок всех членов жюри. Если несколько работ набирают 

одинаковое количество баллов, их места жюри определяет открытым 

голосованием. Жюри  Конкурса имеет право не присуждать  призовые места 

при низком качестве работ. По усмотрению жюри  могут быть определены 

дополнительные призы. 

 

5.4. Решение жюри Конкурса не комментируется и пересмотру не подлежит. 
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6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. По итогам голосования жюри определяет три призовых места в каждой 

номинации среди участников конкурса. Победители награждаются 

дипломами. Участники конкурса получают сертификаты. 

6.2. Информация о ходе и проведении конкурса, победителях будет 

размещена на сайте  ЦДБ МУК «МЦБ Валуйского района»  

http://valdetbibl.my1.ru. 

6.3. Подведение итогов конкурса пройдет с 20 по 25 августа 2018 года в 

центральной детской библиотеке МУК «МЦБ Валуйского района». 

 

6.4. Объявление о  времени и месте торжественного награждения 

победителей будет опубликовано на сайте ЦДБ  http://valdetbibl.my1.ru. 
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Приложение  1 

 

Заявка на участие в районном конкурсе семейного творчества 

«Любимые книги нашей семьи» 

 

Название работы  

Номинация  

Фамилия семьи  

Количество членов семьи  

Домашний адрес, контактный 

телефон  
 

Адрес электронной почты  

 

 

 

                                                                                                       Приложение 2 

Состав жюри Конкурса: 

 

Чиж Л.В. -  директор муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района»; 

 

Макарова А.Н. – заместитель директора по работе с детьми МУК «МЦБ 

Валуйского района»; 

Никитина С.А. – член союза журналистов Российской Федерации, главный 

редактор газеты «Валуйская звезда»; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


