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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Областном конкурсе презентаций 

«Как пройти в библиотеку?» 

 

Современные библиотеки играют важную роль в создании единого 

информационного и культурного пространства Вологодского региона и страны в 

целом. Являясь самым демократичным и самым востребованным на сегодня 

типом культурных организаций, библиотеки приняли на себя функции 

культурных центров,  занимающихся просветительством, духовным воспитанием.  

Организаторы Конкурса  ставят целью привлечение внимания молодёжи и 

общества в целом к актуальным вопросам развития библиотек, а также вопросам 

сохранения существующих культурно-исторического традиций библиотечного 

дела на Вологодчине. В целях реализации Указа Президента России В. В. Путина 

о проведении в 2014 году в Российской Федерации Года культуры проводится 

Областной конкурс презентаций «Как пройти в библиотеку?». Организаторы 

Конкурса предлагают участникам всесторонне представить библиотеку, в которой 

они читают, рассказать о её истории, интересных книгах из фонда библиотеки, 

сотрудниках библиотеки и проводимых ими мероприятиях.  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Сфера применения настоящего Положения: 

Настоящее Положение применяется при проведении конкурса презентаций 

«Как пройти в библиотеку?» (далее - Конкурс); 

1.2. Учредители Конкурса: 

- Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия 

Вологодской области;  

- Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская 

областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова»;  

1.3. Организаторы Конкурса (далее – Оргкомитет конкурса):  

 - БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека                                          

им. В.Ф. Тендрякова»; 

 Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 

 Положение открыто публикуется на сайте БУК ВО «Вологодская областная 

юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова»: http://library35.tendryakovka.ru, 

http://library35.tendryakovka.ru/


на котором будут размещаться работы, признанные жюри достойными для 

всенародного обозрения. 

1.4. Жюри Конкурса: в состав жюри входят представители учредителей 

Конкурса, организаторов, а также привлеченные эксперты. Состав жюри 

Конкурса будет сформирован не позднее 1 мая 2014 года;  

1.5. Функции жюри: 

 – оценка конкурсных работ; 

 – определение победителей Конкурса; 

1.6.  Партнеры Конкурса: К участию в Конкурсе в качестве информационных 

партнеров и/или спонсоров приглашаются государственные, общественные или 

коммерческие организации, а также, частные лица, поддерживающие и 

разделяющие цели и задачи данного проекта.  

 

II. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса:  

 Создание положительного имиджа человека читающего и библиотеки как 

современного информационно-культурного центра; 

2.2 Задачи Конкурса: 

- организация комплекса мероприятий в поддержку и развития чтения; 

- обеспечение доступности к информации, культурным ценностям, услугам 

учреждений культуры;  

- создание электронного банка презентаций библиотек Вологодской 

области; 

- развитие познавательного, творческого и литературного потенциала 

читателей;  

- повышение читательской активности. 

 

III. Предмет Конкурса: 

 

3.1. Участникам Конкурса предлагается выполнить электронную презентацию 

о библиотеке, которую они посещают. Автор самостоятельно выбирает 

библиотечное учреждение любого типа и ведомства, которое он хочет 

презентовать, даёт название конкурсной работе. По мнению организаторов 

конкурса, презентация может носить познавательный, краеведческий, рекламный 

характер. Может включать в себя размышления о существующих в библиотеке 

проблемах, о возможных путях развития.  

Организаторы надеются, что через Конкурс появится возможность   

получить новую наглядную информацию о библиотеках, работающих на 

территории Вологодской области, узнать имена людей библиотечной профессии, 

пользующихся авторитетом у читателей; 

3.2. Требования к конкурсным материалам: 

1. Презентация может быть  представлена в форматах: pps. или ppsx. 

(презентация PowerPoint: не больше 20 слайдов, общая продолжительность 

– не более 5-7 минут). Возможно использование формата avi (или иной 



видеоформат) с размещением презентации на видеосервисе YouTube или в 

социальной сети «ВКонтакте»;  

2. Автор презентации может использовать любые источники информации, 

эффекты, звуки и другие содержательные и/или технические возможности; 

3. Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт-размер, 

начертание, выравнивание); 

4. Материалы конкурсной работы могут сопровождаться текстовым 

документом. В таком случае конкурсная работа должна быть представлена в 

виде папки, названной фамилией и инициалами автора, и включать в себя                   

2 файла: 

1) демонстрацию презентации (файл, в формате PowerPoint) на заявленную 

тему; 

2) текстовый документ в формате Word; 

3.3. Требования к оформлению и приёму конкурсных работ: 

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

 a. название конкурса; 

 b. название работы; 

 c. ФИО автора презентации (полностью); 

 d. место работы, учёбы или род занятий  автора (полностью); 

 e. фото автора (по желанию). 

2. На предпоследнем слайде презентации обязательно указание источников 

изображений, которые были использованы в презентации. В случае, если 

источники не использовались, следует указать «Источники не использовались». 

3. На последнем слайде обязательно указание источников текстовой информации 

(книг и сайтов). В случае, если источники не использовались, следует указать 

«Источники не использовались».  

3.4. Требования к приёму конкурсных работ 

Работы на Конкурс и соответствующая заявка на участие в Конкурсе 

(Приложение 1 к Положению о конкурсе) принимаются в электронном виде по 

электронному адресу: e-mail: koneva6@yandex.ru с указанием темы электронного 

письма: «На конкурс «Как пройти в библиотеку?». В случае  размещения 

презентации на видеосервисе YouTube или в социальной сети «ВКонтакте» 

совместно с заявкой  высылается ссылка на работу.  

На съемном носителе (флэшке, флэш-карте, CD, DVD-rom) работы 

принимаются по адресам: БУК ВО «Вологодская областная юношеская 

библиотека им. В.Ф Тендрякова», г. Вологда, пр. Победы, 9, ул. Маршала Конева,            

6 (филиал); 

IV. Условия участия в Конкурсе: 

4.1. Плата за участие в конкурсе не взимается; 

4.2. Участники представляют авторскую  презентацию, ранее не представляемую  

на других конкурсах и краткие рекомендации по использованию данной   

презентации; 

https://mail.yandex.ru/neo2/?ncrnd=846#compose/to=koneva6@yandex.ru


4.3. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 

бессрочно дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в 

конкурсе; 

4.4. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их 

авторами. Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его 

работ (передачу неисключительных прав с сохранением за оргкомитетом права 

публикации работы целиком или частично в своих образовательных и 

просветительных целях):  

 - на официальном сайте библиотеки;  

 -  в печатных и электронных СМИ;  

- для специальных выставок и культурно-просветительских мероприятий 

библиотеки; 

4.5. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок; 

4.6. Работа, представленная на конкурс, не должна нарушать действующее 

законодательство РФ. В работах, представляемых на конкурс, не должно быть: 

− указания адресов и телефонов; 

− информации о спонсорах; 

− имен политических деятелей и лидеров; 

− духовных Учителей и религиозных движений, в т.ч. религиозной символики 

(кроме художественных произведений и действий, происходящих в 

соответствующих культовых помещениях), целостных религиозных текстов 

(молитв), целостных песнопений и ритуалов; 

− названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы; 

− любых форм упоминаний политических партий; 

− политических лозунгов; 

− высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 

смысл; 

− изображений всех видов свастики; 

− насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные 

страдания людей и животных; 

− текстов, сцен, звуковых эффектов, указывающих на насилие, а также любой 

формы проявления ощущения страха или стресса; 

− информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей (в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ); 

− информации, в любой форме унижающей достоинство человека или 

отдельной национальной группы людей, несущей какую-либо форму 

протеста, критики или негативного восприятия человеческого общества или 

природы. 

4.7. Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или 

третьими лицами и организациями за возможное размещение разработок на 

других Интернет-ресурсах в результате их копирования; 

4.8. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка установленного 

образца (приложение № 1), согласие на обработку персональных данных 

(приложение №2). Заявка является документом, необходимым для включения 

работ в список конкурсантов; 



4.9. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются; 

4.10. Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора 

представленных работ. 

 

V. Участники Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится среди жителей Вологодской области без возрастных 

ограничений; 

5.2. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы 

(количество авторов не более 3 человек); 

VI. Сроки проведения Конкурса: 

6.1. Старт Конкурса – 1 марта 2014 года. Прием заявок начинается в день 

объявления о старте Конкурса; 

6.2. Регистрация заявок заканчивается - 5 мая 2014 года; 

6.3. Интернет-голосование на сайте библиотеки и работа жюри – с 12 - 19 мая 

2014 года. Участником открытого Интернет-голосования может стать любой 

пользователь сети Интернет;  

6.4. Подведение итогов Конкурса и представление победителей 21 мая 2014 года. 

Место и точное время церемонии награждения победителей будет сообщено 

дополнительно 

VII. Методика оценки конкурсных работ: 

7.1. Конкурсные работы размещаются на сайте библиотеки: 

www.library35.tendryakovka.ru по мере поступления.  

7.2. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 

критерии оценки: 

1. соответствие работы тематике Конкурса; 

2. полнота раскрытия темы, логичность построения презентации; 

3. техника и качество исполнения; 

4. достоверность информации; 

5. достаточность иллюстративного материала;  

6. дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление,  представление 

информации на слайдах с точки зрения восприятия аудиторией; 

7. языковая грамотность, речевая грамотность (при условии 

озвучивания); 

8. новизна, оригинальность работы; 

9. точность соблюдения требований к оформлению презентации; 

10. общее впечатление от  работы; 

7.3. Каждый член Жюри оценивает работы по 5-бальной шкале по каждому из 

критериев оценки; 

7.4. Победители конкурса определяются суммированием баллов. Участнику 

конкурса, получившему наибольшее количество баллов, присуждается 1 место 



конкурса. Участникам конкурса, набравшим меньшее количество балов после 

победителя, присуждается 2 и 3 место соответственно набранным баллам; 

7.5 Жюри имеет право поощрить специальным дипломом Центральную районную 

библиотеку за активное привлечение читателей к участию в Конкурсе; 

7.6. Жюри имеет право присуждать специальные Дипломы за особые достоинства 

представленных работ; 

7.6. Жюри оставляет за собой право, не присуждать призовое место в случае 

отсутствия достойного кандидата либо делить одно призовое место среди 

нескольких участников, а также устанавливать дополнительные номинации для 

поощрения участников конкурса; 

7.7. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат; 

7.8. Победители, призеры конкурса, представившие лучшие работы, 

награждаются дипломами БУК ВО «Вологодская областная юношеская 

библиотека им. В.Ф. Тендрякова». Все остальные – сертификатами участника. Все 

наградные материалы предоставляются в файле формата PDF и рассылаются по 

электронной почте. 

VIII. Финансовые условия 

 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств организаторов 

Конкурса, партнеров, спонсоров, частных пожертвований; 

8.2. Расходы, связанные с пересылкой работ, проездом, проживанием и питанием 

участников на время проведения заключительного мероприятия и подведения 

итогов Конкурса осуществляются за счет самих участников конкурса. 

 

IX. Прочие условия 

 

9.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 

Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями 

проведения Конкурса; 

9.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том 

числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, 

участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет; 

9.3. Все вопросы, не отражённые в настоящем положении, решаются 

организаторами исходя из сложившейся ситуации. 

X. Контактная информация 

10.1. Организатор Конкурса: Вологодская областная юношеская библиотека                         

им. В.Ф. Тендрякова: г. Вологда, пр. Победы, 9, Конева, 6, (филиал), тел./факс: 

8(8172) 74-41-22, koneva6@yandex.ru. 

10.2. Координаторы Конкурса: 

-Трапезникова Ирина Николаевна, заведующий филиалом БУК ВО «Вологодская 

областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», тел: (8-8172)                        

74-41-22; 

mailto:koneva6@yandex.ru


-  Комиссарова Ирина Анатольевна, ведущий библиотекарь филиала БУК ВО 

«Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», тел:                           

(8-8172) 74-41-22; 

10.3. Все вопросы, связанные с участием в конкурсе принимаются по указанным 

выше телефонам и e-mail: koneva6@yandex.ru; 

10.4. Условия проведения конкурса, работы участников конкурса и его результаты 

размещаются на официальном сайте БУК ВО «Вологодская областная юношеская 

библиотека им. В.Ф. Тендрякова» (http://library35.tendryakovka.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:koneva6@yandex.ru
http://library35.tendryakovka.ru/


Приложение 1 

 

 

Заявка на участие 

в Областном конкурсе презентаций «Как пройти в библиотеку?» 

  

Сведения  о конкурсанте (ах): ФИО ________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Дата рождения _____________ количество полных лет________________ 

Адрес: _________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________ 

Образовательное заведение (класс, курс)____________________________  

ФИО преподавателя (если он есть)_________________________________ 

Место работы (или род занятий  автора)_____________________________ 

E-mail _________________________________________________________ 

Номинация_____________________________________________________ 

Название работы ________________________________________________ 

Согласие на размещение конкурсных работ на сайте библиотеки _______ 

________________________________________________________________ 

 

Дата «__» _____ 20_ года                           Подпись ______________ 

  

  

 

 



Приложение 2 

 
От ______________________________ 

______________________________ 

Ф.И.О. полностью, 

проживающего (ей) по адресу:  

_________________________________

___________________________ 

(по месту регистрации) 

______________________________ 

______________________________ 

(фактическое проживание) 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. 

В.Ф. Тендрякова», расположенному по адресу: 160000, Россия, г. Вологда, пр. Победы, 

9, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей 

жизни, представленных в БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. 

В.Ф. Тендрякова», для участия в Областном конкурсе презентаций «Как пройти в 

библиотеку?».  
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

 

 

 

______________                                     _________________ / _________________ 
            дата                                                                         подпись                           расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 


