ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «ИСТОРИНА»,
посвящённого 205-летию победы России в Отечественной войне 1812 года
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и
проведения городского конкурса «Историна», устанавливает требования к
предъявляемым на конкурс ответам; процедуру и критерии их оценки; порядок
определения победителей и их награждение.
1.2 Организатор конкурса - муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная библиотечная система» НГО библиотека № 4 при поддержке
управления культуры Находкинского городского округа.
1.3 Конкурс приурочен к 205-летию победы России в Отечественной войне 1812 года
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Пропаганда и популяризация знаний об истории России.
2.2 Формирование исторического сознания и чувства патриотизма
2.3 Совершенствование практических навыков грамотного, технического исполнения
информационного ресурса.
2.4 Способствование развитию социальной и интеллектуальной активности всех
слоев населения
2.5 Повышение положительного имиджа библиотек в обществе
3. Участники Конкурса
5.1. В викторине принимают участие лица старше 10 лет.
5.2. Максимальный возраст не ограничен
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1 «Историна» проводится в один этап. Оценивать результаты будет жюри.
4.2 Название конкурса «Историна» состоит из слов история и викторина, поэтому
участник конкурса должен дать на вопросы викторины полные ответы, подойти к работе
творчески (в ответах допускаются фотоиллюстрации, стихи, цитаты).
4.3 На каждый ответ отводится 1 страница. Фотокопии, схемы, рисунки и т.д.
размещаются в тексте ответа.
4.4 Ответы на вопросы викторины должны состоять из авторских переработанных
текстов согласно списку всей использованной литературы и источников
информации.
4.5 Список использованной литературы и источников приводится в конце работы

5. Требования к оформлению
5.1 Работы могут быть выполнены как в печатном, так и в электронном варианте в
программе Microsoft Word или Microsoft Power Point
5.2 Работа должна содержать титульный лист, на котором указываются:
- название, общее для всех работ: «Городской конкурс «Историна», посвящённый
205-летию победы России в Отечественной войне 1812 года»;
- фамилия, имя, отчество участника (полностью);
- возраст;
- наименование места учёбы, класс;
- контактный телефон
5.3 Объём работ не должен превышать 20 страниц формата А-4 печатного текста и
фотоиллюстраций, шрифт Time New Roman 14 кегль, межстрочный интервал 1,5.
6. Критерии оценки творческих работ
7.1 Правильность и полнота ответа
7.2 Эстетичность оформления
7.3 Творческий подход (оригинальность в разработке и подачи материала:
стенгазеты, альбомы, кроссворды, презентации)
7.4 При подведении итогов возраст участника, уровень его образования значения не
имеют. Работы детей и взрослых оцениваются на общих основаниях.
7. Сроки проведения Конкурса
7.1 Конкурс проводится с 15 сентября по 15 ноября 2017 г.
7.2 Вопросы викторины будут размещены на официальном сайте библиотеки
www.nakhodka-lib.ru, газетах «Находкинский рабочий», «РИО-панорама», в социальных
сетях: «Одноклассники», «В контакте», «Мой мир».
7.3 В библиотеке № 4 с 1 сентября работает книжная выставка «Недаром помнит вся
Россия про день Бородина» в помощь участникам викторины.
7.4 Участникам конкурса необходимо в срок до 15 ноября 2017 года предоставить
работы в библиотеку № 4 «Историческая книга», г. Находка, ул. Горького, 14А; телефон
65 - 65 - 61, либо отправить электронным письмом с пометкой «Историна» по адресу
bib4nakhodka@mail.ru
9. Подведение итогов Конкурса и награждение
9.1 Победителей викторины определяет жюри (1,2,3 места). Для награждения авторов
лучших творческих работ жюри оставляет за собой право определять победителей по
дополнительным критериям.
9.2 Состав жюри определяет организатор конкурса
(Шаховская Галина Рэмовна - преподаватель истории; Трофимова Лариса Сергеевна преподаватель русского языка и литературы, Хриенко Ирина Борисовна - библиограф
МБУК «ЦБС» НГО).
9.3 Награждение победителей состоится 24 ноября 2017 г. в 15 ч. в МБУК «ЦБС» НГО
библиотека № 4, г. Находка, ул. Горького, 14А

9.4 Победители будут награждены дипломами и специальными призами.
9.5 Все участники Конкурса имеют право на получение благодарностей в электронной
форме.
9.6 На мероприятие приглашаются все участники викторины, представители
общественности, почётные гости, участвующие в церемонии награждения победителей.
9.7 Информация о результатах викторины и её победителях публикуется в СМИ и на
сайте МБУК «ЦБС» НГО

