
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса творческих работ в рамках муниципального образовательного 

просветительского патриотического проекта 

«Познаем мир с Русским географическим обществом» 

 

                                      I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и проведения 

конкурса творческих работ в рамках муниципального образовательного просветительского 

патриотического проекта «Познаем мир с Русским географическим обществом» (далее - 

Конкурс), устанавливает требования к участникам и представляемым материалам, 

регламентирует порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их 

оценивания, порядок определения победителей, призёров и их награждение. 

2. Цель Конкурса:  

формирование географической культуры и развитие интереса к познанию мира            

у обучающихся образовательных организаций ЗАТО Северск (далее - обучающихся), 

поддержание у детей активного интереса к чтению литературных произведений                       

о путешествиях и путешественниках, культурно-географических и исторических 

достопримечательностях мира и родного края. 

3. Задачи Конкурса:  

1) углубление знаний обучающихся по естественным дисциплинам; 

2) активизация литературного творчества и расширение кругозора обучающихся; 

3) воспитание у обучающихся чувства патриотизма; 

4) формирование у обучающихся научного мировоззрения; 

5) формирование у обучающихся толерантности; 

6) воспитание общей культуры обучающихся; 

7) формирование у обучающихся навыков активного и здорового образа жизни; 

8) укрепление связей библиотек с читательским сообществом. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4. Организаторами Конкурса являются:  

1) Администрация ЗАТО Северск; 

2) Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации 

ЗАТО Северск; 

3) Управление образования Администрации ЗАТО Северск;  

4) Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО 

Северск; 

5) Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр 

образования»; 

6) Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека»;  

7) Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная детская библиотека»; 

8) Муниципальное бюджетное учреждение «Музей г.Северска»; 

5. Партнерами Конкурса являются: 

1) Томское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское  

географическое общество»; 
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2) Дума ЗАТО Северск; 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая экскурсионная 

компания «Полярис». 

6. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет комитет по 

подготовке и проведению мероприятий муниципального образовательного 

просветительского патриотического проекта «Познаем мир с Русским географическим 

обществом» (далее – Комитет), утвержденный распоряжением Администрации ЗАТО 

Северск от 19.02.2015 № 263-р «Об утверждении муниципального образовательного 

просветительского патриотического проекта «Познаем мир с Русским географическим 

обществом». Комитет формирует экспертные комиссии по направлениям Конкурса, 

осуществляет руководство и координацию работы всех организаторов и участников 

Конкурса, а также общий контроль за ходом Конкурса. 

7. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций ЗАТО Северск в следующих возрастных категориях: 10-14 лет; 15-18 лет. 

Автором работы может быть один человек (группа детей в количестве не более 3-х человек). 

В каждой возрастной группе определяются победители и призеры. 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

8. Конкурс проводится с 01.06.2015 по 20.11.2015 в три этапа: 

1) I этап – подготовительный (01.06 - 31.09.2015). 

На данном этапе осуществляется определение темы работы, оформление материалов 

согласно требованиям настоящего Положения; 

2) II этап – школьный (01.09 – 30.10.2015). 

На данном этапе организуется представление конкурсных материалов на уровне 

образовательной организации, работа экспертных комиссий образовательных организаций, 

отбор работ для представления на муниципальном этапе; 

3) III этап – муниципальный (01.11 – 30.11.2015). 

На данном этапе осуществляется представление работ на муниципальном этапе, 

определение победителей и призеров. 

Работа экспертных комиссий, подведение итогов осуществляются на школьном этапе 

с 15.10.2015 по 30.10.2015 , на муниципальном этапе - с 20.11.2015 по 30.11.2015. 

9. Списки победителей конкурсных работ размещаются на сайте МБУ ЦГБ 

(http://lib.seversk.ru). 

10. Конкурсная программа объединяет конкурсы по следующим номинациям: 

1) «Дневник путешественника». 

В номинации участвуют презентации, соответствующие тематике проекта «Познаём 

мир с Русским географическим обществом». 

Требования к презентации: 

- формат презентации: файл MS Power Point. Количество слайдов не более 30; 

- слайды должны быть выстроены в определенной логической последовательности, 

сопровождаться комментариями автора; 

- первый слайд работы представляет название работы и автора; 

- последний слайд – ссылки на используемые источники. 

Приложением к презентации является описание путешествия (используется при 

защите презентации). Необходимо умение интересно описать свои впечатления в одном из 

литературных жанров (рассказ, сказка, стихотворение, эссе или басня). 

Объем материалов не должен превышать 3-х страниц формата А 4, шрифт Times New 

Roman, кегль 12, интервал 1,0. Материал представляется в электронном и печатном виде. 

Допускается иллюстрация текста авторскими фотографиями и рисунками. 

Критерии оценки: 

- творческий подход к созданию презентации; 
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- оригинальность и выразительность решения творческой задачи; 

- обязательное информационное наполнение; 

- техническая сложность исполнения; 

2) «Путешествуем с героями книг по карте». 

Эта номинация позволяет совершить прогулку по страницам прочитанных книг 

вместе с героями и сделать литературные географические открытия удивительных, 

загадочных мест, стран и континентов. Вместе с писателями побывать в местах, где они 

черпали свое вдохновение для описания уникальных уголков природы в своих 

художественных произведениях. 

По мотивам прочитанных книг необходимо составить карту путешествия со своими 

комментариями, отзывами и впечатлениями. 

Требования к творческой работе: 

- формат карты путешественника не менее А1; 

- работа может быть выполнена в различных техниках: компьютерная графика, 

рисунок, аппликация. 

Критерии оценки: 

- творческий подход к созданию карты; 

- оригинальность и выразительность решения творческой задачи; 

- обязательное информационное наполнение; 

- техническая сложность исполнения. 

Информационную поддержку в выборе литературных произведений оказывают МБУ 

ЦГБ и МБУ ЦДБ; 

3) «Книга в кадре: путешествия и путешественники».  

В номинации участвуют творческие работы в форме буктрейлеров.  

Буктрейлер – небольшой видеоролик, составленный по мотивам прочитанной книги. 

Это реклама, которая должна удивлять, привлекать внимание к сюжетной линии и героям 

художественного произведения; увлекать видеорядом, неожиданными решениями. 

В номинации участвуют видеоролики, презентации по мотивам прочитанных книг, 

посвященных путешествиям и путешественникам, географическим открытиям, культурно-

географическим и историческим достопримечательностям. 

Литературные произведения для создания буктрейлеров выбираются участниками 

самостоятельно. Информационную поддержку оказывают МБУ ЦГБ и МБУ ЦДБ. 

Требования к материалам: 

- продолжительность ролика не более 2 минут; 

- формат ролика: avi; формат презентации: MS Power Point; 

- соответствие сценария представленного ролика содержанию книги; 

- наличие рекламных приемов и визуальных образов; 

- буктрейлеры могут быть выполнены на оригинальном материале, разработанном 

самими участниками конкурса или созданы с использованием иллюстраций, фото                    

и видеофрагментов, взятых участниками Конкурса из третьих источников. 

Критерии оценки: 

- творческий подход к созданию буктрейлера; 

- оригинальность и выразительность решения творческой задачи; 

- полнота и глубина раскрытия содержания книги; 

- техническая сложность исполнения. 

В рамках Конкурса будет организована выставка «Мир в рисунках». На выставку 

могут быть представлены работы в графике или живописи, на которых можно увидеть 

красоты мира, описанные в художественных произведениях, или отразить свои впечатления 

об интересном и незабываемом путешествии.  

Требования к материалам: 

 - формат рисунка А3; 
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 - на обратной стороне рисунка, на приклеенном листе формата А4 указывается 

название образовательной организации, Ф.И. автора, год рождения, Ф.И.О. руководителя, 

название работы. 

IV. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПРИЕМА РАБОТ  

 

11. Образовательные организации с 1 по 20 ноября приносят лучшие конкурсные 

работы школьного этапа в электронном и печатном вариантах в МБУ ЦГБ по адресу: 

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Курчатова, 16, кабинет 01 (телефоны для 

справок: 52 50 49, 52 57 77). 

12. На сайте МБУ ЦГБ (http://lib.seversk.ru) творческие работы будут размещены          

в разделе, соответствующем выбранной номинации. 

13. Творческие работы, поступившие на Конкурс, авторам не возвращаются и не 

рецензируются, организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования присланных на Конкурс работ. 

14. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные материалы, 

не соответствующие требованиям и поданные позднее указанного времени. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

15. Все участники Конкурса получают сертификаты участников.  

16. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и призами, 

предоставленными организаторами и партнерами Конкурса. 

17. Жюри имеет право принимать решение о присуждении специальных дипломов и 

призов. 

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

18. Финансирование осуществляется за счет бюджета ЗАТО Северск и внебюджетных 

средств. 
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