МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом конкурсе
ученических Интернет-проектов
«БИБЛИО.COM»
I. Общие положения
1.1. Открытый конкурс «Библио.com» – это конкурс авторских работ и
интернет-проектов учеников, раскрывающих современные взгляды молодежи
на проблемы и возможности развития информационного пространcтва и
информационной культуры. Девиз конкурса – «Будь библио.сomпетентным в
мире информации!».
1.2. Цель Конкурса «Библио.com» (далее – Конкурс) – выявление
креативной учащейся молодежи, создание условий для реализации ее
творческого потенциала в развитии информационной инфраструктуры региона
и информационной культуры молодежи.
1.3. Задачи Конкурса:
раскрытие личностного и творческого потенциала учащейся молодежи
через реализацию и презентацию интеллектуального продукта с
использованием информационно-коммуникационных и интернет-технологий;
укрепление профессиональных и культурных связей между Академией,
образовательными, библиотечно-информационными и культурно-досуговыми
учреждениями;

поощрение, поддержка, продвижение авторских проектов учащихся,
значимых для развития информационной инфраструктуры региона и
информационной культуры молодежи.
1.4. Конкурс «Библио.com» проводится дистанционно.
1.5. Организатором Конкурса (далее
–
Организатор) является:
Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.
Матусовского.
Организатор осуществляют общее руководство подготовкой и
проведением Конкурса, контроль за соблюдением условий настоящего
Положения, а также обеспечивают безопасные условия проведения Конкурса.
1.6. Контакты:
Государственное
учреждение
культуры
Луганской
Народной
Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени
М. Матусовского»: 91055, Луганская Народная Республика, г. Луганск,
Красная площадь, 7, тел.: (0642) 59-02-67, e-mail: biblioartservice@mail.ru,
официальный сайт: http://lgaki.info.
1.7. Участие в Конкурсе подтверждает
требованиями настоящего Положения.
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II. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 8-11 классов
общеобразовательных и специализированных школ, студенты образовательных
учреждений среднего профессионального образования. К участию в Конкурсе
допускаются также групповые конкурсные работы.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на участие в
Конкурсе (приложение № 1) и направить ее в электронном виде на e-mail
biblioartservice@mail.ru с пометкой «Конкурс» до 16 марта 2021 года.
Направление заявки на участие в Конкурсе означает полное и безусловное
принятие участником всех условий настоящего Положения.
2.3. К участию в Конкурсе принимаются работы, отражающие авторское
видение учеников относительно современного состояния и будущего

информационного общества, информационных и сетевых
библиотек и информационных центров в современном обществе.

технологий,

2.4. Для организации и проведения Конкурса не позднее, чем за месяц до
его начала, создается организационный комитет (далее – Оргкомитет) и жюри
Конкурса (далее – Жюри), персональный состав которых утверждается
приказом ректора Академии.
В состав Жюри входят представители Организаторов, профессиональные
деятели культуры и искусств, ведущие специалисты главных библиотек,
специалисты исполнительных органов государственной власти Луганской
Народной Республики (по согласованию).
2.5. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим номинациям:

«Must read: стоит прочесть каждому» – презентация, буктрейлер,
сайт, часть сайта, блог, группа или страница в социальной сети, посвященные
книге (книгам), которые рекомендуется прочитать.

«Моя biblioистория» – стихотворение, рассказ, эссе, статья,
отражающие авторское видение альтернативного окончания известного
художественного произведения (на выбор).

«Литературный
мейнстрим»
–
презентация,
буктрейлер,
литературный блог, тематический сайт, тематическая страница в социальной
сети, буктрейлер, отражающие авторское видение современного литературного
процесса, «основного потока» современной литературы;

«Homo informaticus – человек информационной эпохи» – блог, сайт,
тематическая страница в социальной сети, демотиватор, видеоролик,
презентация, отражающие авторское видение развития библиотек,
образовательных, культурных, музейных учреждений; информационнокоммуникационных технологий; проблем взаимодействия человека и
информационной среды, межличностного общения, культуры чтения и
информационной культуры; безопасности человека в виртуальном
пространстве.
2.6. Оценивание конкурсных работ осуществляется согласно пунктам 4.1,
4.2, 4.3, награждение победителей и призеров – согласно пунктам 5.1, 5.2, 5.3
настоящего Положения.
2.7. Место проведения Конкурса: Государственное учреждение культуры
Луганской Народной Республики «Луганская государственная академия

культуры и искусств имени М. Матусовского», 91055, Луганская Народная
Республика, г.Луганск, Красная площадь,7.
III. Требования к конкурсным работам
3.1. Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям:
 конкурсная работа направляется в прилагаемом к электронному
письму файле, за исключением видеоработ и веб-проектов;
 допустимый размер файлов: 1 Мб для текстовых работ, 3 Мб для
изображений, 5 Мб для презентаций;
 допустимые форматы конкурсных работ: для текстов - doc, для
изображений -. jpg, для презентаций - ppt;
 ссылки на веб-проекты и видеоработы размещаются в заявке на
участие в Конкурсе;
 литературные и художественные проекты подаются в электронном
виде.
3.2. Конкурсные работы предоставляются в электронном виде в форме
текста или презентации/видеоролика. Объем текста в текстовом файле не
должен превышать 10 страниц, презентация – не более 30 слайдов, видеоролик
– до 5 минут.
3.3. Конкурсные работы принимаются по электронной почте по адресу
biblioartservice@mail.ru до 16 марта 2021 года. При подаче работы конкурсант
заполняет заявку по форме (приложение № 1).
IV. Определение победителей Конкурса
4.1. Оценивание конкурсных работ, подведение результатов и
награждение победителей и призеров Конкурса осуществляет Жюри
(приложение № 2).
4.2. Жюри определяет победителей (I место) и призеров (II и III места)
Конкурса по номинациям, указанным в пункте 2.5 настоящего Положения, по
среднеарифметической сумме набранных баллов, выставленных в оценочных
листах (приложение № 3), которые заполняются каждым членом Жюри.
4.3. Оценка конкурсных работ происходит по следующим критериям:
соответствие теме;
эстетическое оформление;

новизна и оригинальность идеи;
логичность и последовательность изложения идей автора;
уровень использования компьютерных технологий.
4.4. Решение Жюри оформляется протоколом (приложение № 4), в
котором указывается общий балл каждого участника.
V. Награждение победителей и призеров
5.1. В каждой из номинаций Конкурса определяются победители (І место)
и призеры (II и III место).
5.2. Победители конкурса объявляются не позднее 31 марта 2021г.
Награждение победителей осуществляется 05 апреля 2021г.
5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами от
организаторов конкурса.
5.5. Лучшие работы публикуются на сайте Государственного учреждения
культуры Луганской Народной Республики «Луганская государственная
академия культуры и искусств имени М. Матусовского».
VІ. Финансирование Конкурса
6.1. Конкурс не является коммерческим мероприятием.

