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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Да будет миру весть»,
посвященном 150-летию со дня рождения И.А. Бунина,
среди читателей и библиотечных специалистов муниципальных библиотек
города Ельца
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Учредителем конкурса «Да будет миру весть» (далее Конкурс) является методикобиблиографический отдел Центральной городской библиотеки им. М. Горького (далее
МБО).
1.2 Конкурс проводится среди читателей и библиотечных специалистов МБУК «ЦБС г.
Ельца» в рамках действующего общебиблиотечного мегапроекта «Живописец Слова»
в соответствии с планом работы ЦБС на 2020 год.
1.3 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса,
определяет его цель, задачи, условия и сроки проведения.
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Продвижение среди подрастающего поколения творческого наследия И.А. Бунина.
Активизация работы библиотек по привлечению к книге и чтению.
Стимулирование профессионального мастерства библиотекарей.
Создание условий для раскрытия творческих способностей и социальной активности
участников Конкурса.
2.5 Предоставление возможности читателям и библиотечным специалистам внести свой
вклад в развитие наглядной рекламы книги и города в медиапространстве.

2.1
2.2
2.3
2.4

III.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1 Для организации Конкурса создается оргкомитет с функциями жюри (Приложение
№1), который осуществляет руководство и координацию всей работы по проведению
Конкурса. Полный состав жюри будет утвержден после завершения приема работ.
3.2 Конкурс проводится с 12 ноября 2019 года по 10 апреля 2020 года.
3.3 Конкурсные работы принимаются до 14 марта 2020 года (включительно).
3.4 Конкурсные работы оцениваются жюри до 30 марта 2020 года.
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3.5 Организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование конкурсных
работ в некоммерческих целях без уведомления автора.
3.6 Оргкомитет имеет право отклонять материалы, которые не соответствуют тематике и
условиям Конкурса.
IV.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

4.1 В Конкурсе принимают участие читатели в возрасте от 10 до 30 лет включительно (в
номинации «И пусть звучит живое слово…» от 10 лет и старше) и библиотечные
специалисты муниципальных библиотек города Ельца.
4.2 Количество работ от отдельно взятой библиотеки не ограничено.
4.3 Работы должны быть направлены на популяризацию творческого наследия
И.А. Бунина и мест города Ельца, связанных с именем известного писателя-юбиляра.
4.4 Работы, не раскрывающие данные направления, к конкурсу не допускаются и
отклоняются по формальному признаку.
4.5 Участие в Конкурсе осуществляется на основе заявки от библиотеки, представленной
в оргкомитет в печатном или электронном виде (форму заявки см. в Приложении 2)
4.6 На Конкурс принимаются только авторские работы. Автор несет полную
ответственность за предоставленные им материалы и гарантирует соблюдение прав
третьих лиц.
4.7 Работы, соответствующие требованиям Конкурса, будут размещены на сайте МБУК
«ЦБС г. Ельца». Организаторы Конкурса и администрация сайта не несут
ответственности за использование третьими лицами работ участников, размещенных
на сайте.
4.8 Предоставление работы на Конкурс является согласием автора работы и его законного
представителя с условиями Конкурса и с правом организатора на обработку
персональных данных.
V.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

5.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.1.1 Для читателей:
• «Рисуем строки Бунина» (иллюстрация к произведению И.А. Бунина).
• «Елец бунинский» (медиаколлаж)
• «И пусть звучит живое слово…» (видеозапись прочтения наизусть произведения
И.А. Бунина (полностью или отрывка)
Номинации для читателей разделяются на следующие возрастные категории:
— от 10 до 14 лет
— от 15 до 30 лет (для номинации «И пусть звучит живое слово…» - от 15 лет и
старше)
5.1.2 Для библиотечных специалистов:
• Медиаигра
• PR-ход «По бунинским местам» (реклама в медиапространстве)
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VI.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ

6.1 Номинация «Рисуем строки Бунина» (иллюстрация к произведению И.А. Бунина)
•

•
•

Иллюстрации к поэтическому или прозаическому произведению И.А. Бунина
выполняются на плотной бумаге для рисования формата А3 в различной технике
(гуашь, акварель, карандаш, фломастеры, смешанная техника и др.)
Работы не должны иметь дополнительных элементов оформления (рамки, паспарту,
подписи и др.)
В правом верхнем углу оборотной стороны работы указывается полное название
библиотеки и информация об авторе и конкурсной работе: фамилия, имя, отчество,
возраст, образовательное учреждение, класс, название работы, название
иллюстрируемого произведения, иллюстрируемый отрывок из текста.

Критерии оценки:
• Соответствие теме и условиям Конкурса;
• Раскрытие содержания иллюстрируемого произведения (отрывка);
• Оригинальность замысла;
• Композиционное решение;
• Цветовое решение;
• Качество исполнения работы (эстетичность, аккуратность).
Работы в данной номинации предоставляются в графическом виде в МБО по адресу: ул.
Мира, д. 102.
6.2 Номинация «Медиаколлаж «Елец бунинский»
•
•
•

На Конкурс предоставляется картинка в формате jpg и проект работы в программах
Microsoft Office Publisher, Microsoft Office PowerPoint или им подобным.
Текст на коллаже должен быть легко читаемым, фотографии или картинки – хорошего
качества.
При использовании сторонних материалов (фотографий и текстов) указывается их
авторство, как на самом коллаже, так и в сопроводительной заявке.

Критерии оценки:
• Соответствие теме и задачам Конкурса;
• Оригинальность идеи;
• Композиционное решение;
• Яркость и выразительность работы;
• Использование информационных технологий.
Работы в данной номинации пересылаются в электронном виде на адрес:
mbo.cbs.elets@yandex.ru, либо предоставляются на электронном носителе по адресу: ул.
Мира, д. 102.
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6.3 Номинация «И пусть звучит живое слово…» (видеопрочтение)
•
•
•
•
•
•

На Конкурс принимается видеоролик прочтения целиком или отрывка из
поэтического или прозаического произведения И.А. Бунина.
Продолжительность видеоролика не более 5 минут.
Съемка производится в горизонтальной проекции с использованием доступной
конкурсанту техники.
Формат воспроизведения видеофайла – MPEG, AVI, MP4.
Минимальное разрешение – 720p (1280×720).
Работы, соответствующие требованиям Конкурса, размещаются на сайт не
учреждения.

Критерии оценки:
• Соответствие теме и условиям Конкурса;
• Знание текста произведения;
• Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста
(правильная расстановка логического ударения, соблюдение пауз, выбор темпа
чтения, соблюдение интонации);
• Уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, эмоциональность,
артистичность)
• Оригинальность исполнения (костюм, музыкальное сопровождение, реквизит и
т.д.)
• Степень воздействия на аудиторию.
Работы в данной номинации пересылаются в электронном виде на адрес:
mbo.cbs.elets@yandex.ru, либо предоставляются на электронном носителе по адресу: ул.
Мира, д. 102.
6.4 Номинация «Медиаигра»
•

•
•

•

Конкурсная работа предоставляется в электронном виде и на электронном носителе.
Электронный ресурс должен быть технически доступен, текст – легко читаемым,
фотографии или картинки – хорошего качества.
Медиаигра должна содержать не менее 10 вопросов.
На последнем слайде (при необходимости – двух последних слайдах) необходимо
указать: полное название библиотеки, ФИО и должность автора, список
использованных материалов.
На титульном слайде конкурсной работы должен быть проставлен возрастной ценз.

Критерии оценки:
• Соответствие теме и условиям Конкурса;
• Дизайнерское решение (зрительный ряд, привлекательность для аудитории);
• Оригинальность замысла и материала;
• Технологическое совершенство (использование информационных технологий,
понятная навигация);
• Лаконичный стиль и доступность изложения правил игры.
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Работы в данной номинации предоставляются на Конкурс на электронном носителе по
адресу: ул. Мира, д. 102.
6.5 Номинация «PR-ход «По бунинским местам»
•
•

•
•
•

На Конкурс принимаются работы, направленные на популяризацию мест города
Ельца и Липецкой области, связанных с именем И.А. Бунина.
Возможные варианты конкурсных материалов: презентация, медиаоткрытки,
медиаплакат, литературные карты (при возможности с интерактивными элементами),
видеоролик продолжительностью не более 2 минут (экскурсия, буктрейлер и т.д.) и
др.
Работы предоставляются в электронном виде и на электронном носителе.
Электронный ресурс должен быть технически доступен, текст – легко читаемым,
фотографии или картинки – хорошего качества.
Съемка видеоролика производится в горизонтальной проекции с использованием
доступной конкурсанту техники в хорошем качестве.

Критерии оценки:
• Соответствие теме и условиям Конкурса;
• Дизайнерское решение (зрительный ряд, привлекательность для аудитории);
• Оригинальность замысла и материала;
• Технологическое совершенство (использование информационных технологий,
понятная навигация);
• Качество исполнения;
• Степень воздействия на аудиторию.
Работы в данной номинации пересылаются в электронном виде на адрес:
mbo.cbs.elets@yandex.ru, либо предоставляются на электронном носителе по адресу: ул.
Мира, д. 102.
VII.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ

7.1 Оргкомитет по результатам оценки конкурсных материалов определяет количество
победителей Конкурса в каждой номинации.
7.2 Победители Конкурса награждаются призами (по возможности) и грамотами МБУК
«ЦБС г. Ельца».
7.3 Конкурсанты, не вошедшие в число победителей Конкурса, награждаются
сертификатами участника.
7.4 Подведение итогов Конкурса и церемония награждения состоится в апреле 2020 года
(дата и время будут сообщены дополнительно).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Состав оргкомитета творческого конкурса
Председатель оргкомитета:
Майорникова Елена Сергевна, заведующий МБО ЦГБ им. М. Горького
Члены оргкомитета:
Шеламова Галина Николаевна, ведущий методист ЦГБ им. М. Горького
Лихих Елена Владимировна, художник ЦГБ им. М. Горького

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Формы заявок на участие в конкурсе для читателей
Заявка на участие в конкурсе «Да будет миру весть»,
посвященном 150-летию И.А. Бунина
Номинация «Рисуем строки Бунина»
(иллюстрация к произведению И.А.Бунина)
ФИО участника
Возраст участника
Библиотека-филиал
Образовательное учреждение
Класс
Номинация
Название работы
Название иллюстрируемого
произведения
Техника исполнения
ФИО руководителя
Телефон для связи
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Заявка на участие в конкурсе «Да будет миру весть»,
посвященном 150-летию И.А. Бунина
Номинация «Елец бунинский» (медиаколлаж)
ФИО участника
Возраст участника
Библиотека-филиал
Образовательное учреждение
Класс
Номинация
Название работы
ФИО руководителя
Телефон для связи
+ список использованных материалов

Заявка на участие в конкурсе «Да будет миру весть»,
посвященном 150-летию И.А. Бунина
Номинация «И пусть звучит живое слово»
(видеопрочтение)
ФИО участника
Возраст участника
Библиотека-филиал
Образовательное учреждение
Класс
Номинация
Название читаемого произведения
И.А. Бунина
ФИО руководителя
Телефон для связи
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Форма заявки на участие в конкурсе для библиотечных специалистов
Заявка на участие в конкурсе «Да будет миру весть»,
посвященном 150-летию И.А. Бунина
Номинация «Медиаигра»
Номинация «PR-ход «По бунинским местам»
ФИО участника
Библиотека-филиал
Номинация
Название работы
Возрастной ценз медиаигры
Целевая аудитория
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