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   ДиректорМБУКМЦБ

 Курагинского района

_______________ . . ИА Бехер

ПОЛОЖЕНИЕ

   -о районном конкурсе медиа экскурсий

«     »Я эту землю родиной зову

1.  :Общие положения

1.1      Настоящее Положение устанавливает порядок и

  -  «     проведение конкурса медиа экскурсий Я эту землю родиной

»зову

 (  - )далее Конкурс

1.2.   –  Организатор Конкурса Межпоселенческая

  .центральная библиотека

1.3.  :  Партнеры организационную,  финансовую  и  материально-

техническую поддержку Конкурсу могут оказывать  любые юридические и

физические лица. 

2. ,  :Цель задачи конкурса

  -     Районный Конкурс медиа экскурсий проводится в рамках

 95-      85-празднования летнего юбилея Курагинского района и

  .летия Красноярского края

2.1.  -   .Цель патриотическое воспитание молодежи

2.2. : Задачи

-    , , изучение истории родного района края

-    - , освоение навыков владения медиа технологиями

-    .знакомство с профессией экскурсовода



3.     Порядок организации и проведение конкурса

      14-30 . К участию в конкурсе приглашается молодёжь лет

    -  Участникам конкурса предлагается создать медиа экскурсию

     .по поселку Курагино или Курагинскому району

3.1.    :Конкурс проводится по номинациям

• «   »Литературные маршруты поселка

• «   »Писатели нашего края

•«  »Улицы Курагино

3.2    1   1  2019 .Конкурс проводится с мая по августа года

3.3.       Для организации и проведения конкурса создаётся

    .организационный комитет с функциямижюри

3.4. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы.

 

4. Требования к конкурсным работам и критерии оценки.

4.1. Требования: Конкурсная работа может быть выполнена в формате 

слайд-шоу, презентации или видеоролика, в 

программах MS Power Point, Windows Live Movie Maker и других 

видеоредакторах.

4.2. Продолжительность конкурсной работы не более 5-10 

минут. Голосовое сопровождение приветствуется. Допускается текстовое 

сопровождение рисунка.  Системные 

требования: Windows MS Word 2007/2010.

4.3. К конкурсной работе прилагается информация об участнике: на 

титульном листе необходимо указать название работы, сведения об 

авторе/авторах (фамилия, имя, отчество - полностью, год рождения, полное 

название учебного заведения/ места работы, домашний адрес, контактный 

телефон, e-mail), если работа выполнена под чьим-либо руководством, 

необходимо указать сведения о руководителе (фамилию, имя, отчество – 

полностью, место работы и должность). Информация об участниках  



высылается вместе с конкурсной работой в печатном или электронном виде 

(шрифт Times New Roman, размер шрифта 14,  межстрочный интервал 

полуторный).

4.4. Критерии оценки:

 соответствие целям и условиям Конкурса;

 соответствие тематике Конкурса;

 художественное воплощение замысла;

 оригинальность идеи.

 

5.  Награждение.

5.1  Победители награждаются дипломами и памятными подарками.

5.2. Все участники конкурса получают Сертификаты участника 

конкурса.

5.3. Награждение участников конкурса состоится  после 1 августа 2019

года (о точной дате все участники конкурса будут уведомлены).

5.4. Лучшие работы будут размещены на сайте МБУК МЦБ 

Курагинского района.

6.   Процедура предоставления работ.

6.1  Срок  предоставления  работ – до 25 июля 2019 года. Прием 

конкурсных работ осуществляется по адресу: п. Курагино, ул. Партизанская, 

154, Центральная библиотека

6.2. Конкурсные материалы можно передать по электронной почте:

 kur  -  mcb  @  yandex  .  ru    

mailto:kur-mcb@yandex.ru

