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1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения
городского конкурса профессионального мастерства библиотечных работников
«Игра в WEB формате». Городской конкурс профессионального мастерства
библиотечных работников «Игра в WEB формате» (далее Конкурс) проводится в
рамках городской целевой программы «Развитие культуры в городе Ярославле» в
2017 - 2019 гг., и представляет собой Конкурс электронных викторин,
кроссвордов, ребусов и пазлов.
1.2. Учредитель Конкурса: Управление культуры мэрии города Ярославля.
1.3. Организатор
Конкурса:
Муниципальное
учреждение
культуры
«Централизованная система детских библиотек г. Ярославля» (далее МУК
«ЦСДБ г. Ярославля»),
2. Цель Конкурса:
2.1. Популяризация книги и чтения путем создания электронных игр для детского
населения города Ярославля.
3. Задачи Конкурса:
3.1. Создание привлекательного образа и имиджа книги, чтения;
3.2. Создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения
в городе;
3.3. Пополнение сайтов детских библиотек.
4. Участники: В Конкурсе могут принять участие все подразделения и сотрудники
МУК «ЦСДБ г. Ярославля».
5. Условия участия: Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку
(Приложение 1) до 10 сентября 2018 года в оргкомитет Конкурса.
6. Порядок и сроки проведения Конкурса:
6.1. Сроки проведения Конкурса: с 1 ноября по 22 ноября 2018 года;
6.2. Приём заявок, регистрация участников Конкурса осуществляется с 1 ноября
по 22 ноября 2018 года;
6.3.
Подведение итогов Конкурса, оценка представленных работ жюри,
награждение победителей Конкурса состоится 22 ноября 2018 года в
Центральной детской библиотеке им. Ярослава Мудрого»;
6.4.
Размещение работ на сайте МУК «ЦСДБ г. Ярославля» с 23 ноября по 10
декабря 2018 года.
7. Условия проведения и требования к представляемым на Конкурс работам:
7.1
Работы принимаются в номинациях:
7.1.1 «Онлайн викторина»;
7.1.2 «Онлайн ребус»;
7.1.3 «Онлайн кроссворд»;
7.1.4 «Онлайн пазлы».
7.2 Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (См. Гражданский
кодекс РФ, статья 1299 «Технические средства защиты авторских прав»
http://www.gk-rf.ru/statia 1299);
7.3 Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. В
оргкомитет Конкурса предоставляются следующие документы:
Заполненная форма заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 1); Конкурсная работа в 1 экземпляре.

7.4 Работы принимаются на любых USB-накопителях.
8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей:
8.1 Созданные игры демонстрируются в день проведения Конкурса;
8.2 Оценку работ осуществляет жюри Конкурса;
8.3 Все решения жюри оформляются протоколом, результаты Конкурса
размещаются на сайте МУК «ЦСДБ г. Ярославля»;
8.4 Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением о
городском конкурсе профессионального мастерства библиотечных работников
«Игра в WEB формате» и оценивает работы по следующим критериям:
красочность и яркость, содержательность, оригинальность, эффективность
применения;
8.5 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является
окончательным.
9. Порядок награждения и поощрения участников Конкурса:
9.1 Победители Конкурса в четырех номинациях будут награждены дипломами
победителей и призами;
9.2 По решению членов жюри наиболее интересные работы будут отмечены
специальными дипломами;
9.3 Все работы конкурсантов будут представлены на сайтах МУК «ЦСДБ г.
Ярославля» и детских библиотек - филиалов http://cdb-yaroslavl.ru/
10.
Условия и порядок финансирования Конкурса:
10.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет:
10.1.1.Городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие
культуры в городе Ярославле» на 2017-2019 годы;
10.1.2. Собственных средств МУК «ЦСДБ г. Ярославля». 11 Организаторы
Конкурса:
11.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет, который
организует проведение и определяет состав жюри.
11.2. Состав оргкомитета:
11.2.1.Савельева
Лариса
Александровна,
заведующий
организационнометодическим отделом, Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого;
11.2.2.Шарапова Ирина Борисовна, главный библиотекарь, Центральная детская
библиотека им. Ярослава Мудрого;
11.2.3.Кокурина Светлана Константиновна, главный библиотекарь, Центральная
детская библиотека им. Ярослава Мудрого;
11.2.4. Волков Николай Валентинович, заведующий отделом информационных
технологий, Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого.
11.3. Состав жюри Конкурса: представители управления культуры мэрии города
Ярославля, администрации МУК «ЦСДБ г. Ярославля», специалисты областных
библиотек.
12. Контактные данные:
Адрес: МУК «ЦСДБ г. Ярославля»: г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 17, кор.2,
тел/факс: (4852) 51-14-80, e-mail: cdbomo@gmail.com
Координатор: заведующий организационно-методическим отделом Лариса
Александровна Савельева

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе.
Наименование подразделения: ___________________________________
Авторы работы (ФИО):___________________________________________
Номинация: ______ ______________________________________________
Название работы: ___________

______________________________

