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государственное бюджетное учреждение культуры

  

«Смоленская областная юношеская библиотека»

  

214018, проспект Гагарина 12/1,

  

É (4812) 38-32-23, 38-15-04

  

E-mail:  cpi-s@yandex.ru

  

 

  ПОЛОЖЕНИЕ
  о проведении
  IV фестиваля библиотечных идей «Тропою творчества» среди библиотекарей ЦБС
Смоленской области, работающих с молодежью.
  

 

  1. Общие положения
  

 

  

1.1.  Четвертый фестиваль библиотечных идей «Тропою творчества» среди
библиотекарей ЦБС Смоленской области, работающих с молодежью, проводится ГБУК
«Смоленская областная юношеская библиотека».

  

1.2. Цели и задачи конкурса:
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·     Выявление передового опыта, наиболее ярких идей и творческих инициатив в сфере
формирования у молодежи толерантного сознания.

  

·        Содействие формированию и реализации эффективных библиотечных программ и
проектов по толерантности.

  

·        Развитие профессиональных коммуникаций.

  

1.3. Прием работ осуществляется до 10.11.2014 г.

  

1.4. Организационное и методическое обеспечение конкурса и деятельности жюри по
подведению итогов конкурса осуществляет ГБУК «Смоленская областная юношеская
библиотека».

  

      

  2. Условия конкурса
  

 

  

2.1. Фестиваль проводится среди библиотекарей ЦБС Смоленской области, работающих
с молодежью.

  

2.2. Материалы представляются в ГБУК «Смоленская областная юношеская
библиотека» по адресу: 214018 г. Смоленск, пр. Гагарина, 12/1. Телефон: 38-15-04,
организационно-методический отдел.
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2.3. Творческие работы должны быть представлены электронной презентацией в
формате «Печа-куча»*:

  

- Презентация мероприятия, проводимого с целью формирования толерантного
сознания у молодежи.

  

- Презентация выставки, посвященной теме формирования позитивного отношения
молодежи к представителям всех этнических и конфессиональных групп.

  

2.4. Для участия в конкурсе необходимо направить:

  

- заявку участника (приложение 1);

  

- презентацию;

  

2.5. Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft PowerPoint с
количеством слайдов - 20.

  Требования к оформлению:
  

1.     Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается:

  

1.1.                      Название конкурса;

  

1.2.                      Название работы;

  

1.3.                      ФИО автора презентации (полностью);
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1.4.                      Место работы автора (полностью);

  

1.5.                      Должность;

  

1.6.                      Фото автора (по желанию).

  

2. Общее количество слайдов презентации – 20.

  

Дополнение: В случае выявления нарушения каких-то правил данного положения,
выставленная на конкурс работа снимается с конкурса.

  

 

  3. Подведение итогов и награждение победителей
  

 

  

3.1. Подведение итогов фестиваля осуществляется независимым компетентным жюри.

  

3.2. По результатам конкурса определяются 3 победителя  в каждой номинации (1, 2, 3
места).

  

3.3. Жюри рассматривает содержание презентаций, представленных на конкурс, их
соответствие целям и задачам конкурса.
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Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: актуальность,
оригинальность замысла, практическая ценность, социальная значимость,
фундаментальность и глубина содержания.

  

3.4. Победители награждаются дипломами.

  

Жюри вправе поощрить оригинальные работы отдельных участников.

  

3.5. Церемония награждения будет проведена в ГБУК «Смоленская областная
юношеская библиотека»   26 ноября 2014 г.

  

_____________________________________________________________

  

* «Печа-куча» - это возможность представить любую работу легко и увлекательно, это
новый способ продвижения идей и проектов.

  

Правила «Печи-кучи» таковы: каждое  выступление сопровождается 20 слайдами, на
представление одного сюжета  отводится 20 секунд. За это время и в таком формате
каждому участнику  нужно очень чётко представить свой материал, рассказать о своём
опыте.

  

 

  

Приложение 1
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ЗАЯВКА - регистрация

  

на участие

  

в IV фестивале библиотечных идей «Тропою творчества»

  

среди библиотекарей ЦБС Смоленской области, работающих с молодежью,

  

 

  

 

  

 

  

1. Фамилия, имя, отчество участника.

  

2. Название номинации.

  

3. Наименование библиотеки.

  

4. Телефон участника.
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