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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Министерства искусства
и культурной политики
Ульяновской области
от_______________ №______
ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном творческом конкурсе
«Моя Россия»
1. Общие положения
1.1 Организатором Конкурса является областное государственное
бюджетное учреждения культуры «Ульяновская областная библиотека для детей и
юношества имени С.Т.Аксакова» (далее – Библиотека).
1.2. Конкурс проводится с января по июнь.
1.3. Конкурс проводится по 5 номинациям:
номинации для детей, подростков и юношества:
литературное эссе «О любви к Отечеству и народной гордости»;
хроника родословной «Мы единой России частица»;
интервью «С чего начинается Родина…»;
видеоролик «И будет дело жить его в России вечно»;
номинация для руководителей детского чтения:
«Карамзинская игротека».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
популяризация культурного наследия Н.М.Карамзина среди детей и
руководителей детского чтения;
развитие творческих способностей детей, подростков и юношества.
2.2. Задачами Конкурса являются:
стимулирование творческой активности детей, подростков и юношества
посредством творческой литературной деятельности;
приобщение к чтению литературы об отечественной истории и
современной жизни России детей из разных субъектов страны;
стимулирование творческой активности библиотечных специалистов
посредством создания творческих продуктов по работе с именем и творчеством
Н.М.Карамзина.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс включает в себя три этапа:
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I этап организуют сельские и школьные библиотеки в муниципальных
образованиях Ульяновской области и субъектах Российской Федерации,
которые осуществляют отбор участников на II этап Конкурса.
Протокол и заявки (приложение к Положению межрегионального
творческого конкурса «Моя Россия») с именами победителей I этапа Конкурса
направляются для участия во II этапе.
II этап Конкурса организуют центральные детские библиотеки
муниципальных образований Ульяновской области и субъектов Российской
Федерации, которые осуществляют отбор участников на III этап Конкурса.
Протокол и заявки (приложение к Положению межрегионального
творческого конкурса «Моя Россия») с именами победителей II этапа Конкурса
направляются в Библиотеку по адресу:
432017 г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 48, телефон для справок:8 (8422)4182-62, отдел по координации деятельности библиотек области.
Электронный адрес: super.aksackovcka@yandex.ru
3.4. Отправка заявки и материалов на Конкурс означает, что участник
полностью ознакомился и согласен с условиями Конкурса и выражает своё
согласие с обработкой персональных данных.
3.5. III этап Конкурса организует Библиотека:
ведёт регистрацию заявок победителей II этапа Конкурса;
формирует состав жюри, который выявляет победителей;
награждает победителей Конкурса.
3.6. Финал Конкурса пройдёт в Библиотеке.
4. Условия участия в Конкурсе
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся с 5 до 18 лет и
библиотечные специалисты.
4.1. Номинация литературное эссе «О любви к Отечеству и народной
гордости». Оценивается эссе участников на тему России, её исторического пути
развития через личное отношение к событиям прошлого и настоящего.
Возрастная категория участников:
15–18 лет.
Работа подаётся в печатном виде и электронном варианте;
объём работы не должен превышать 5 страниц;
на титульном листе указывается: название номинации и фамилия, имя
автора (полностью), возраст, школа, класс.
Эссе оценивается по 5-балльной системе.
Критерии оценки:
соответствие теме номинации (0-5 баллов);
оригинальное изложение (0-5 баллов).
4.2. Номинация хроника родословной «Мы единой России частица» –
история семьи в истории страны. Оценивается представление хроники
родословной каждой семьи. Предполагается участие родителей, бабушек и
дедушек, специалистов архивов, которые смогут оказать помощь в составлении
хроники родословной.
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Возрастные категории участников:
10–14 лет;
15–18 лет.
Работа подаётся на Конкурс в печатном и электронном виде на CD, CDRW диске с использованием иллюстративного материала (дубликаты
фотографий, документов).
Хроника родословной оценивается по 5-балльной системе.
Критерии оценки:
соответствие теме номинации (0-5 баллов);
чёткое и логичное представление информации (0-5 баллов);
наличие иллюстративного материала (0-5 баллов).
4.3. Номинация интервью «С чего начинается Родина…».
Оценивается аудио / видео файл, где участники отвечают на вопросы и
рассуждают на темы Родины, России. В качестве интервьюера выступают
руководители детского чтения (родители, педагоги, библиотекари).
Оцениваются дети.
Возрастные категории участников:
5–9 лет;
10–14 лет;
15–18 лет.
Интервью оценивается по 5-балльной системе.
Критерии оценки:
соответствие теме номинации (0-5 баллов);
умение привлечь внимание зрителя, слушателя (0-5 баллов);
динамика беседы (0-5 баллов);
логичность (0-5 баллов);
эмоциональность (0-5 баллов);
личностное отношение (0-5 баллов);
умение раскрыть тему (0-5 баллов).
4.4. Номинация видеоролик «И будет дело жить его в России вечно» –
представление книги об истории России. Оценивается небольшой видеоролик,
составленный участниками по мотивам прочитанной и полюбившейся книги. В
ролике информация о книге должна быть подана интересно и красочно, чтобы
сразу захотелось её взять и прочитать.
Возрастная категория участников:
10–14 лет;
15–18 лет.
Коллективные работы на конкурс не принимаются.
Продолжительность видеоролика не должна превышать 3-х минут.
Видеоролик оценивается по 5-балльной системе.
Критерии оценки:
соответствие названия и содержания видеоролика (0-5 баллов);
оригинальность содержания (0-5 баллов);
информативность (0-5 баллов);
творческий подход (0-5 баллов);
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органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и
содержания книги (0-5 баллов).
4.5. Номинация «Карамзинская Игротека». Оцениваются игровые формы
популяризирующие жизнь и творчество Н.М.Карамзина: викторины,
настольные игры, кроссворды и др.
Представленные материалы оцениваются по 5-балльной системе.
Критерии оценки:
соответствие заявленной теме номинации (0-5 баллов);
творческий подход к подаче материала (0-5 баллов);
оригинальность исполнения работы (0-5 баллов);
инновационность работы (0-5 баллов);
соответствие содержания возрастной категории читательской аудитории
(0-5 баллов).
5. Порядок награждения и поощрения участников Конкурса
5.1. По итогам Конкурса организуется праздник «Если будет Россия,
значит, буду и я!», посвящённый «Дню России».
5.2. Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются
Дипломами I, II и III степени.
5.3. По решению членов жюри наиболее интересные работы Конкурса
будут отмечены Сертификатами.
5.4. Сертификаты участников и Дипломы победителей Конкурса из
других субъектов Российской Федерации высылаются на электронный адрес,
указанный в заявке.
6. Финансовые условия
6.1. Финансирование Конкурса осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, выделенных из областного бюджета Ульяновской области
областному
государственному
бюджетному
учреждению
культуры
«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени
С.Т.Аксакова» на выполнение государственного задания в соответствии со
сметой расходов, утверждённой учредителем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению межрегионального
творческого конкурса
«Моя Россия»
ЗАЯВКА
на участие в межрегиональном творческом конкурсе
«Моя Россия»
Номинация______________________________________________________
Участник конкурса
(Ф.И.О.)__________________________________________________________
Возраст участника, школа, класс (для
детей)___________________________________________________________
Должность,
полное
наименование
библиотеки,
стаж____________________________________________________________
Район
(город)__________________________________________________________
Адрес, телефон, электронная почта
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Название творческой работы
______________________________________________________________
Данные о руководителе (Ф.И.О., должность, сотовый
телефон)____________________________________________________________
________________________________________________________________
Дата____________
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Приложение
к распоряжению Министерства
искусства
и культурной политики
Ульяновской области
№ ______ от ____________
Состав жюри
межрегионального творческого конкурса «Моя Россия»
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Кольцов
Сергей Сергеевич

–

Кувшинникова
Елена Викторовна

–

Гаянова
Тамара Ивановна

–

Ведущий специалист областного
государственного бюджетного
учреждения «Государственного архива
Ульяновской области»
Главный редактор журнала
«Симбирск» – поэт, член Союза
писателей России
заведующая отделом организации
деятельности и её информационного
обеспечения
и
сопровождения,
областного
государственного
бюджетного учреждения культуры
«Ульяновская областная библиотека
для детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

Забалухина
Надежда Васильевна

–

Кутырёва
Анастасия Викторовна

–

Рылина
Ирина Сергеевна

главный
методист
областного
государственного
бюджетного
учреждение «Государственный архив
новейшей
истории
Ульяновской
области»
эксперт областного государственного
автономного
учреждения
«Электронный Ульяновск»
–

заведующая
отделом
искусств
областного
государственного
бюджетного учреждения культуры
«Ульяновская областная библиотек
для детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
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