
Положение 

о районном конкурсе на лучшую интерактивную игру,  

посвященную 85-летию Омской области  

«Знатоки Омской области»   

 

 1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия 

конкурса на лучшую интерактивную игру, посвященную 85-летию Омской 

области «Знатоки Омской области»  (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Седельниковского муниципального района «Седельниковская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

1.3 Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет, состоящий из заведующих отделами МБУК СМЦБ, они же 

являются и членами жюри. В своей работе Оргкомитет руководствуется 

настоящим Положением. 

2. Цели и задачи Конкурса.  

2.1. Цель Конкурса: 

- Популяризация книг и чтения по истории Омской области среди населения 

Седельниковского муниципального района путем привлечения к участию в 

интерактивных играх, созданных на основе источников информации по 

Омской области. 

2.2. Основные задачи Конкурса:  

- Пропаганда книги и библиотеки.  

- Создание информационных ресурсов для дальнейшего использования в 

массовой деятельности библиотек. 

- Популяризация библиотечного краеведения. 

- Повышение профессионального уровня специалистов  МБУК СМЦБ.  

- Поддержка творческих форм приобщения к чтению жителей района. 

3. Участники Конкурса:  

В конкурсе принимают участие центральная и детская, а также все сельские 

библиотеки-филиалы, работающие на 0,5%, 0,75%, 1 ставку. 

4. Порядок организации и проведения конкурса 

- Сроки проведения: с 10 января по 20 мая 2019 года.  

- Приём творческих работ   15 -20 мая 2019 г.  

- Знакомство с работами членов жюри и оценивание предоставленных на 

конкурс работ 20-23 мая 2019 года 

- Размещение конкурсных работ на сайте библиотеки 21 мая 2019 г.  



- Открытое онлайн голосование на приз зрительских симпатий на сайте 

библиотеки с 21 мая по 26 мая 2019 г.  

- Подведение итогов Конкурса, оценка представленных работ Жюри – 27 мая 

2019г на празднике, посвященном Общероссийскому дню библиотек. 

5. Требования к предоставляемым на конкурс работам  

5.1. На конкурс каждая библиотека предоставляет авторскую 

индивидуальную работу. 

5.2. В Конкурсе участвуют интерактивные игры, выполненные средствами 

MS PowerPoint, соответствующие тематике конкурса. 

5.3. Сведения, содержащиеся в представленных на конкурс интерактивных 

играх, должны быть достоверными. 

5.4. Конкурсные видеоролики предоставляются на CD-, DVD-, flash-

носителях. 

5.5. Формат предоставляемых файлов: презентация MS PowerPoint. 

5.6. Содержание интерактивных игр не должно противоречить 

законодательству РФ и нормам морали. 

5.7. Соответствие представленного в творческой работе материала 

заявленной категории пользователей. 

6. Критерии оценивания работ 

6.1.Критерии оценки конкурсных материалов. 
6.1.1.Концепция (идея): 
 творческий подход к созданию конкурсной работы; 
 оригинальность представления информации и оформления 

материалов; 
6.1.2.Содержание (обязательное информационное наполнение): 

 соответствие тематике конкурса; 
 выдержанность сюжетной линии (сценарий); 
 информационная насыщенность, полнота предоставленного 

материала; 
 возможность использования в библиотечной практике; 

6.1.3.Форма (дизайн): 
 композиционное решение, эстетичность; 
 оправданность применения различных эффектов; 

6.1.4.Доступность: 
 достоверность и ценность представленной информации; 

6.1.5.Уровень технического исполнения: 
 профессионализм использования инструментария; 
 использование ИТ (монтаж, обработка с использованием 

графических пакетов, наложение звука и т.п.); 
Координаторы проекта: 

Анушенко Лариса Дмитриевна 

Мелехов Александр Николаевич 

 




