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Положение  

о конкурсе компьютерных презентаций  

«Пять причин посещать библиотеку» 
 
Общие положения: 
Конкурс призван выявить уровень компьютерных навыков и умений подростков и молодежи в 

процессе раскрытия темы конкурса. Участники конкурса имеют возможность демонстрировать 

навыки обработки и подачи тематического материала. 

 

Цель: выявить отношение этих категорий пользователей к библиотеке и мотивы обращения к ней.    

 

Задачи: 

Способствовать 
- формированию у пользователей понимания взаимосвязи человека и социума; 

- формированию общекультурных и человеческих ценностей; 

- формированию собственного восприятия  определенных событий;  

- развитию умения передавать полученные знания и высказывать собственное мнение. 

 

 

Организатор конкурса  
Методико-библиографический отдел ЦГБ им. Горького 

 

Сроки проведения 
Конкурс проводится с 5 сентября по 31 октября 2016 года. 

Срок подачи заявок на участие в конкурсе – до 30 сентября. 

Работы, поступившие после 31 октября 2016 года, не рассматриваются. 

 

Условия участия 
Участники конкурса: учащиеся 6-11 классов, молодежь 19-25 лет 

Номинации: 

Возрастная категория – 13-18 лет 

Возрастная категория – 19-25 лет 

 

 

Подведение итогов конкурса 

 1. По итогам конкурса победители в каждой номинации награждаются дипломами 1, 2 степени. 

Остальные участники получают сертификаты. 

 2. Лучшие компьютерные презентации будут представлены на сайте учреждения cbse.ru 

3. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и будут использоваться  в рекламной 

деятельности учреждения. 

4. Участие в конкурсе является согласием с условиями конкурса. 



 

 

Жюри конкурса 

В состав жюри входят ведущие специалисты МБУК «Централизованная библиотечная система 

г. Ельца» 

       Жюри оценивает работы участников по следующим критериям: 

 

- соответствие содержания работы теме конкурса 

- убедительность 

- последовательность 

- информативность 

- лаконичность 

- выбор выразительных средств 

- актуальность 

-техническое мастерство 

 

 

Требования к работам:  

 Оформление работы в программе Power Point.  

 Первый слайд: заголовок,  

 Второй слайд: сведения об участнике (ФИ участника, № школы, класс, название 

библиотеки, где записан участник) 

 Последний слайд: ссылки и пр. 

 Количество слайдов не должно  превышать 20  

 Минимальный размер шрифта - 30  

 На слайде могут располагаться картинки (высокого разрешения), текст, допускается 

музыкальное сопровождение слайда(ов) (музыкальный файл прилагается) 

 Допускается  корректировка изображений (фотографий) с помощью различных 

компьютерных программ (Adobe Photoshop; Paint  и другие). 

 Работы присылаются в электронном виде на адрес galina_metod@mail.ru                                       
 Приветствуется предоставление презентации на диске. 

 

 

Справки по телефонам: 46032;  e-mail:  sputnik-31@mail.ru– Глазкова Лариса Анатольевна 

         48099; e-mail: galina_metod@mail.ru – Шеламова Галина Николаевна 
 

 


