ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении молодежного конкурса мультимедийных проектов по
краеведению «Свои истоки должен помнить каждый»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
молодежного конкурса мультимедийных проектов по краеведению «Свои истоки
должен помнить каждый» (далее − конкурс).
1.2. Учредитель и организатор конкурса − государственное бюджетное
учреждение культуры Республики Татарстан «Республиканская юношеская
библиотека» (далее – ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»).
1.3. Информационное сопровождение конкурса осуществляется на
официальном сайте ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»:
www.ryltat.ru.
II. Основные понятия
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
конкурсная работа – работа, представленная на конкурс в виде
мультимедийного проекта;
мультимедийный проект – интерактивный компьютерный продукт
(разработка), объединяющий текст, звук, видеоизображение, графическое
изображение и слайды, базы данных, анимацию и т.д.;
централизованная библиотечная система (ЦБС) – единое библиотечное
учреждение, объединяющее массовые библиотеки городских округов, городских и
сельских
поселений
муниципальных
районов
Республики
Татарстан,
функционирующие на основе единого административного и методического
руководства, общего штата и фонда, централизации процессов его формирования и
использования.
III. Цель и задачи конкурса
3.1. Цель конкурса – стимулирование интереса молодежи к чтению
краеведческой литературы и содействие формированию исторической памяти,
осознанию причастности к родной истории и культуре, необходимости их изучения
и сохранения.
3.2. Задачи конкурса:
- актуализация краеведческих информационных ресурсов библиотек,
повышение мотивации к использованию этих ресурсов;
- активизация творческих, познавательных и интеллектуальных способностей
молодых читателей через вовлечение их к чтению литературы краеведческой
направленности;

- освоение новых технологий и методов популяризации чтения среди
молодежи;
- вовлечение молодежи в разработку и создание молодежного
информационного контента, направленного на популяризацию историкокультурного наследия народов, проживающих в Республике Татарстан;
- выявление талантливой молодежи в Республике Татарстан.
IV. Организационный комитет конкурса
4.1. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса формируется
организационный комитет (далее – Оргкомитет) с функциями жюри из
представителей ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека», экспертов из
числа специалистов в области культуры, искусства в количестве семи человек в
составе председателя, заместителя председателя и членов Оргкомитета. Состав
Оргкомитета утверждается приказом директора ГБУК РТ «Республиканская
юношеская библиотека».
4.2. Работа Оргкомитета осуществляется на заседаниях. Заседание считается
правомочным при условии участия в нем более половины от общего числа членов
Оргкомитета.
V.

Условия и порядок проведения конкурса

5.1. К участию в конкурсе приглашаются читатели общедоступных библиотек
Республики Татарстан двух возрастных групп:
- от 14 до 18 лет,
- от 19 до 25 лет (далее – участники).
5.2. На конкурс принимаются только индивидуальные авторские работы: не
заимствованные из средств массовой информации и сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», ранее нигде не демонстрируемые.
5.3. Конкурс проводится в 2 этапа в период с 1 сентября по 15 ноября
2021 года:
1-й этап – прием заявок и работ; проводится с 1 сентября по 31 октября
2021 года.
Участники направляют на адрес электронной почты ГБУК РТ
«Республиканская юношеская библиотека»: libjuv@mail.ru с пометкой «Свои
истоки» следующие документы:
заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению;
конкурсную работу.
Телефон для справок: (843) 523 55 09.
2-й этап – оценка конкурсных работ, определение победителей и подведение
итогов конкурса; проводится с 1 ноября по 15 ноября 2021 года.
5.4. Участники конкурса дают согласие или отказ на использование своих
работ в мероприятиях организатора конкурса, о чем указывают в заявке.

5.5. Ответственность за соблюдение авторских прав в конкурсных работах
несут сами участники конкурса.
5.6. Участники конкурса гарантируют, что любое лицо, снятое в конкурсной
работе (при наличии), изъявило согласие на съемку.
5.7. Документы, присланные после завершения срока приема документов,
указанного в пункте 5.3. настоящего Положения, не рассматриваются.
VI.

Требования к конкурсным работам и критерии оценки
конкурсных работ

6.1.Технические требования к конкурсным работам:
6.1.1. Мультимедийный проект может быть оформлен в виде:
мультимедийной презентации с использованием текстовых, аудио-, видео-,
иллюстративных, музыкальных материалов и т.д. – представляются в форматах *.ppt
или *.pptx, объемом не более 30 слайдов;
видеоработы с использованием музыки, голоса, звука и т.д. – представляются
в форматах mpeg4, mp4, mpg, mpeg, avi; время – не более 3-х минут. Участники
конкурса сами определяют жанр видеоработы (интервью, репортаж, видеоклип,
документальный/игровой видеоролик, анимационный ролик, фотофильм и др.).
6.1.2. Мультимедийный проект должен включать не менее двух составляющих
мультимедиа с обязательным включением движения (видео, анимация).
6.1.3. Мультимедийный проект должен содержать следующую информацию:
- на первом слайде (кадре) должно быть название работы, фамилия, имя и
отчество (при наличии) автора, дата создания работы;
- в соответствии с частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации в
титрах работы (слайдах) необходимо указание на авторство используемых
материалов (видео, текст, иллюстрация, музыка и т.д.) (при наличии).
6.2. Требования к содержанию конкурсных работ:
6.2.1. Работы могут затрагивать следующие темы:
- сохранение культурных традиций и обычаев народов, проживающих в
Республике Татарстан;
- литературное наследие, топонимика родного края;
- выдающиеся люди родного края;
- история края;
- другие темы, связанные с краеведением.
6.2.2. В работе обязательно должна быть отражена или упомянута книга,
логически связанная с выбранной темой в соответствии с пунктом 6.2.1. настоящего
Положения.
6.3. Оргкомитет вправе не принимать работы, нарушающие этические и
нравственные нормы, содержащие элементы насилия, расовой или религиозной
непримиримости, ненормативную лексику.

6.4. Работы предоставляются на русском и (или) татарском языках.
6.5. Конкурсные работы оцениваются по 5-балльной системе по следующим
критериям:
соответствие содержания работы целям и задачам конкурса (от 0 до
5 баллов);
познавательность, полнота и законченность раскрытия темы (от 0 до
5 баллов);
оригинальность, нестандартность подходов к выполнению представленной
работы (от 0 до 5 баллов);
художественные достоинства работы (грамотность письменного и устного
изложения, мастерство и качество технического исполнения) (от 0 до 5 баллов);
практическая значимость работы (от 0 до 5 баллов).
VII. Порядок оценки конкурсных работ,
определения победителей и подведения итогов
7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется членами Оргкомитета методом
экспертной оценки в соответствии с критериями оценки.
7.2. Членами Оргкомитета начисляются баллы по каждому критерию и
суммируются.
7.3. Баллы заносятся в единый экспертный лист, заверяются подписью членов
Оргкомитета.
7.4. По результатам суммирования баллов, занесенных в экспертный лист,
формируется итоговый рейтинг участников.
7.5. При одинаковом количестве баллов у участников при определении
победителя конкурса решающим является голос председателя Оргкомитета.
7.6. На основании итогового рейтинга Оргкомитет составляет список
победителей конкурса. Список победителей конкурса утверждается протоколом
Оргкомитета.
7.7. Победителями конкурса признаются участники, занявшие первые три
позиции в итоговом рейтинге в пределах возрастных групп: два первых места, два
вторых места, два третьих места.
7.8. Победители конкурса награждаются дипломами конкурса и памятными
призами.
7.9. За лучшую организацию работы по привлечению своих читателей к
участию
в
конкурсе
награждаются
поощрительными
призами
пять
централизованных библиотечных систем муниципальных районов и городских
округов Республики Татарстан (далее – ЦБС РТ). Обладателям поощрительных
призов присуждаются благодарственное письмо и памятный приз.
7.10. Критерием оценки работы ЦБС РТ по привлечению своих читателей к
участию в конкурсе является место муниципального района (городского округа)

Республики Татарстан в рейтинге количества участников конкурса в разрезе
муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан.
7.11. Список победителей конкурса в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола Оргкомитета размещается на официальном сайте ГБУК РТ
«Республиканская юношеская библиотека»: www.ryltat.ru.
VII. Дополнительная информация
7.1. Авторские права на представленные работы сохраняются за участниками
конкурса.
7.2. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные
работы в целях продвижения библиотечных мероприятий, для создания
информационно-методических материалов, при соблюдении авторских прав, без
выплаты денежного вознаграждения автору, но с обязательным указанием имени
автора.
7.3. Все участники конкурса, не вошедшие в число победителей, получают
сертификаты участников конкурса в электронном виде, высылаемые на E-mail
участника в течение 10 рабочих дней после размещения списка победителей.
7.4. Призы почтой не высылаются, необходимо забрать в течение 6 месяцев
после подведения итогов конкурса.

Приложение к Положению о
проведении
молодежного
конкурса
мультимедийных
проектов по краеведению
«Свои истоки должен помнить
каждый»

ЗАЯВКА
на участие в молодежном конкурсе мультимедийных проектов
по краеведению «Свои истоки должен помнить каждый»
Название конкурсной работы
Фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии)
Возраст участника
Домашний адрес
Адрес
электронной
почты,
контактный телефон участника
Место учебы или место работы
участника
С
условиями
конкурса
ознакомлен(а) и согласен(а) на
обработку
моих
персональных
данных
в
соответствии
с
Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных
данных»
Согласен(а) на использование моей
конкурсной работы в мероприятиях
организатора конкурса
Информацию о конкурсе узнал(а) в
библиотеке, через сеть Интернет
(сайт, страница в соцсетях), от
друзей/коллег и другое (указать
свой вариант)
Личная подпись _______________ /_____________________/
(подпись)

Дата заполнения _______________

(ФИО)

