




широкого круга населения интереса к родному краю и  расширению знаний о 
нем. 
 Конкурс должен содействовать формированию патриотической позиции 
граждан, воспитанию любви к малой родине, интереса к углубленному 
изучению ее истории и культуры,  расширению краеведческих знаний; 
способствовать продвижению к читателю краеведческой книги и чтения, 
расширению творческих контактов библиотек Мурманской области. 
      

2. Сроки проведения Конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится с 1 марта 2019 года по 17 мая 2019 года. 
2.2. Конкурсные работы принимаются до 12 мая 2019 года включительно. 
2.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется жюри до 16 мая 2019 

года, в заочной форме.  
 

3.  Условия и порядок проведения Конкурса 
 

3.1. Конкурс  проводится  в дистанционной (заочной) форме. Конкурсные 
работы принимаются по электронной почте на адрес методического отдела 
МУК «ЦБС» mo@ol-cbs.ru в виде прикрепленного файла. 

 

3.2. Номинации Конкурса: 
 

- Литературный Мурман в людях и датах. Писатели и поэты Мурманской 
области – юбиляры 2019 года – о своем крае (А.Бажанов, О.Воронова,              
Н. Колычев, С.Писахов, А.Рыжов, В. Семенов, В.Синицын и другие);  
- Незабываемый Север: «забытые» имена. (Кольский край в творчестве 
«забытых» писателей и поэтов); 
- Малая родина в литературном творчестве оленегорцев (к 70-летию 
города Оленегорска). 
 

3.3. Участие в Конкурсе могут принять физические лица 
(индивидуальные участники и авторские коллективы) – жители Мурманской 
области в возрасте от 14 лет.  

Для авторского коллектива, состоящего из обучающихся 
общеобразовательных учреждений или студентов средних и высших учебных 
заведений, допускается наличие творческого руководителя. 

3.4.  Каждый участник (коллектив участников) может представить на 
Конкурс не более одной работы в рамках каждой номинации. 

 

3.5. Требования к работам, представляемым на Конкурс: 
 

-   К участию в Конкурсе принимаются оригинальные творческие работы – 
электронные презентации, выполненные в формате PowerPoint, отвечающие  
требованиям настоящего Положения. Допускается перевод презентации в 
видеоформаты (avi, mp4, wmv). Объем презентации не должен превышать 25 
слайдов, включая титульный и заключительный листы.  



При необходимости участники Конкурса могут приложить текстовое 
сопровождение к слайдам (документ в текстовом редакторе Microsoft Word, 
шрифт TimesNewRoman размер 14 интервал 1), объемом не более 3-х страниц 
формата А4. 
  - Работа должна иметь титульный лист, с указанием названия 
презентации, фамилии, имени, отчества автора (авторов), возраста, места 
работы (учебы) автора (авторов) презентации, творческого руководителя (при 
наличии). 

-  С целью исключить нарушение авторских прав третьих лиц обязательно  
наличие указаний на авторство всех использованных материалов, не 
принадлежащих автору презентации (конкретные адресные ссылки на место 
публикации заимствованных текстовых фрагментов, цитат, фотографий, 
рисунков и т.п.). 

- Не допускается использование в конкурсной работе ненормативной 
лексики, заявлений, носящих оскорбительный характер, призывающих к 
насилию, пропагандирующих национальную нетерпимость и т.д. 

- Автор презентации может предложить к участию в настоящем Конкурсе 
работу, которая участвовала в других конкурсах ранее (в данном случае 
указываются названия и организаторы этих конкурсов и, при наличии,  адрес 
публикации работ в Интернете). 

- Не допускаются к участию в конкурсе работы, целиком или частично 
заимствованные у других авторов (в том числе через Интернет). 
   

3.6. Работа, представленная на Конкурс, должна сопровождаться заявкой 
на участие в Конкурсе, заполненной участником (участниками) по 
установленной организаторами Конкурса форме (Приложение № 1) и 
направленной вместе с работой отдельным файлом в виде скан-копии 
(документ в формате pdf или jpg) и согласием на обработку персональных 
данных в виде скан-копии (по форме в Приложении № 2). При подаче на 
Конкурс коллективной работы согласие на обработку персональных данных 
оформляет каждый участник авторского коллектива. Оформляя заявку, 
участник (участники) Конкурса дает (дают) согласие: 

- со всеми правилами проведения Конкурса, отраженными в настоящем 
Положении; 

-  на обработку своих персональных данных; 
- на размещение конкурсных работ в открытом доступе на официальном 

сайте муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» г. Оленегорска http://www.ol-cbs.ru; 

- на демонстрацию их в дни Фестиваля славянских культур «Ворота 
Солнца» (на LED-экране, расположенном на центральной площади г. 
Оленегорска, на экране Центра культуры и досуга «Полярная звезда» в рамках 
заключительного мероприятия Фестиваля), а также на мероприятиях МУК 
«ЦБС», информирующих о проведении Конкурса. 

3.7. Конкурсные работы рассматриваются по следующим категориям:  
индивидуальные и коллективные работы. 



3.8. Работы, поступившие после окончания срока приема, не 
рассматриваются. 

 
4. Критерии оценки конкурсных работ 

 
Работы, представленные на Конкурс, оцениваются с учетом следующих 

критериев: 
- соответствие содержания работы выбранной теме презентации и теме 

Конкурса; 
- широта и глубина раскрытия темы, степень информационного 

наполнения работы;  
- оригинальный творческий стиль, творческий подход к раскрытию темы; 
- разнообразие привлеченных источников; 
- культура речи; 
- соответствие презентации требованиям к оформлению работы (наличие 

правильно оформленных титульного и заключительного слайдов, ссылок на 
использованные материалы); 

- качество изображения; 
- оригинальность художественного оформления слайдов. 
 

5. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение 
 
5.1.  Победители Конкурса (1 место) определяются в индивидуальной и 

коллективной категориях в рамках каждой номинации. 
5.2.  В каждой группе жюри может дополнительно поощрить конкурсную 

работу (работы) специальным дипломом. 
5.3.   Жюри принимает решение простым большинством голосов.  
5.4. Результаты Конкурса будут объявлены 17 мая 2019 года и 

опубликованы на официальном сайте муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска http://www.ol-cbs.ru. 

5.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 
призами. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают диплом 
участника в электронном варианте, который будет отправлен на электронный 
адрес участника в течение не более 20 дней после подведения итогов Конкурса. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право формирования 

состава жюри, с приглашением профессионалов в сфере литературной 
деятельности, специалистов МГОУНБ и МОДЮБ (по согласованию). Жюри 
Конкурса не комментирует свои решения и не дает рецензии на работы, 
представленные на Конкурс. 

6.2. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, организаторы 
Конкурса решают коллегиально исходя из сложившейся ситуации. 



6.3. Дипломы по итогам Конкурса оформляются согласно 
представленным заявкам; за неточности оформления данных документов, 
допущенные по причине наличия недочетов в заявке, организаторы 
ответственности не несут. 

 
7. Контактная информация для участников Конкурса 

 
Организатор-исполнитель: муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» (г. Оленегорск, ул. Бардина, д.25). 
Руководитель организационной группы по проведению Конкурса: 

директор МУК «ЦБС» – Малашенко Надежда Александровна, тел/факс: 
(81552)58-346, e-mail: director@ol-cbs.ru. 

Организационная группа по проведению Конкурса: 
Кульчицкая Татьяна Николаевна, заместитель директора МУК «ЦБС»; 
Сергеева Зинаида Евстафьевна, главный библиотекарь отдела 

инновационно-методической работы МУК «ЦБС», тел.: (81552) 53-784,  e-mail:  
mo@ol-cbs.ru. 

Адрес электронной почты для отправки конкурсных работ: mo@ol-cbs.ru 
(письма отправлять с пометкой «На конкурс»). 

 
 

    
 



Приложение № 1 
к Положению о проведении  Конкурса 

 
ЗАЯВКА 

на участие в  открытом дистанционном Конкурсе  
электронных презентаций  «Здесь истоки мои…» 

 
Сведения об участнике (участниках) Конкурса 

Название конкурсной работы 
(презентации) 
 

 

Номинация Конкурса, в рамках 
которой выполнена работа 

 

Ф.И.О. и возраст участника 
(участников) -  автора (авторов) 
презентации 
(указываются полностью) 
 

 

Адрес (место проживания) 
участника. Для коллективной 
работы – адрес руководителя 
группы участников 

 

Место учебы, работы участника 
(участников) 
 (наименование учебного 
заведения, учреждения) 

 

Адрес электронной почты 
участника (участников) 
 

 

Контактный телефон 
(номер мобильного телефона) 
 

 

Ф.И.О., творческого 
руководителя (при наличии), его 
место работы, контактный 
телефон и адрес электронной 
почты  
 
 

 

________ 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 
к Положению о проведении  Конкурса 

 
 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных  участника 

          
Я,_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество участника) 
 Паспорт серия ______________ № ______________________, выдан _____________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________, 
 
даю свое согласие муниципальному учреждению культуры «Централизованная 
библиотечная система» (г. Оленегорск Мурманской области, ул. Бардина, д.25) на обработку 
своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, 
адрес места жительства, учебы/работы, контактный телефон, адрес электронной почты). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для участия в заочном дистанционном 
конкурсе электронных презентаций «Здесь истоки мои…», включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

Я проинформирован(а), что муниципальное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 
заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 

 

 «____» ___________ 2019 г.                       /______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

_________________ 
 

 


