Приложение №2
«Утверждаю»
льевских чтений
__Л.С. Майорова

«Согла

«Согласовано»

бразования
.А. Цапун
2021 г.

Управления культуры
Н.В. Филимонова
2021 г.

биолиотека

«Солнечногорская МРБ»
" В.В. Шмакова
2021 г.

Положение
о Всероссийском конкурсе на лучший просветительский проект
для детей и молодежи
«Необычайный человек и писатель Борис Васильев»
в рамках Васильевских чтений-2022.

В рамках Васильевских чтений-2022 Центральная детская библиотека имени
Бориса Васильева Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Солнечногорская межпоселенческая районная библиотека» (далее МБУК
«Солнечногорская МРБ») городского округа Солнечногорск Московской области
объявляет Всероссийский конкурс на лучший просветительский проект для детей
и молодежи «Необычайный человек и писатель Борис Васильев».

Конкурс проводится при поддержке:
-Управления культуры администрации городского округа Солнечногорск
Московской области;
-Детского центра Московской губернской универсальной библиотеки;
-ГАУ МО «Солнечногорское Информагентство»;
-Библиотеки №3 им. Б.Л. Васильева МБУК «Централизованная библиотечная
система» города Смоленска.
Конкурс направлен на популяризацию писателя творчества Б. Л. Васильева
и увековечивание памяти выдающегося классика русской литературы
и кинематографа.
К участию в конкурсе приглашаются учреждения и организации сферы
культуры и образования, расположенные на территории Российской Федерации,

зарегистрированные в качестве юридического лица и действующие в соответствие
с российским законодательством. На конкурс принимаются как уже реализованные
проекты, так и находящиеся в стадии разработки.
Итоги конкурса будут подведены ко дню рождения Б. Л. Васильева 23 апреля
2022 г. на Васильевских чтениях-2022.
Сроки проведения конкурса:
Прием конкурсных работ - 17 января - 20 марта 2022 г.
Работа жюри — 21 марта - 03 апреля 2022 г.
Объявление победителей и финалистов, занявших 1-е, 2-е и 3-е место - 23 апреля
2022 г.
Победители будут объявлены также на сайте МБУК «Солнечногорская МРБ»
https://soln-biblio.mo.muzkult.ru/
Требования к представлению материалов:
Представляемый проект должен соответствовать тематике конкурса, быть
оригинальным и способствовать продвижению творчества Б. Л. Васильева среди
подростковой и молодежной аудитории.
Заявка должна содержать:
-титульный лист;
-краткое описание проекта (объем - не более 1 страницы);
-полное описание проекта (объём - не более 7 печатных страниц).
На титульном листе указываются: название проекта; полное название
организации (юридического лица); фамилия, имя, отчество (полностью) автора (-ов)
проекта; фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя организации;
контактные данные (адрес с указанием индекса, региона (республика, край, область
и т.д.), телефон, электронная почта.
Краткое описание должно содержать: цели и задачи, сроки реализации,
основную идею проекта, целевую аудиторию, перечень всех организаций партнеров
проекта, описание роли каждой организации в проекте.
В полном описании проекта необходимо раскрыть содержание проекта,
представить план совместной деятельности всех участвующих в проекте
организаций, ожидаемые результаты реализации проекта.
Полное описание может быть дополнено приложениями:
-наглядные материалы, раскрывающие ход реализации проекта;
-(электронная презентация, видеоролик, интерактивный плакат и т.п.);
-публикации в СМИ, если проект уже был реализован или находится на стадии
реализации.
Объем приложений не ограничивается.
Заявка
оформляется
14-м
шрифтом
Times
New
Roman
с одинарным межстрочным пробелом. Заявка на конкурс и все приложения должны
быть представлены в формате PDF, видеоролики должны быть представлены
в формате MP4
и загружены в облачное хранилище, с предоставлением
организатору конкурса ссылки- доступа к видеоматериалам.

Порядок приема конкурсных работ
Работы принимаются на конкурс с 17 января - 20 марта 2022 г.
по электронной почте metodlogki@mail.ru
В теме письма указывается «Необычайный человек и писатель Борис
Васильев». Работы, поступившие после 23:59 20 марта 2022 г. оцениваться
не будут.
Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям:
-соответствие условиям конкурса;
-оригинальность идей и творческий подход при реализации проекта;
-практическая направленность и возможность тиражирования проекта;
-использование Интернет технологий и сервисов при реализации проекта.
Информация о конкурсе размещается на сайте МБУК «Солнечногорская МРБ»
https://soln-biblio.mo.muzkult.ru/
На конкурс не принимаются работы, содержащие политическую, религиозную
и прочую пропаганду, ложную информацию, призывы к национальной розни,
содержащие ненормативную лексику, нарушающие авторское право.
Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы
в некоммерческих целях в сети Интернет, СМИ, в учреждениях образования
и культуры.

Награждение победителей
Победители и финалисты конкурса получают электронные дипломы
и сертификаты от МБУК «Солнечногорская МРБ».
Жюри конкурса формируется из числа организаторов Васильевских чтений2022, представителей
Почётных гостей, учителей истории, русского языка
и литературы, деятелей искусств и общественных деятелей.
Контактная информация:
-Серпухова Светлана Николаевна (ведущий методист отдела организационнометодической работы МБУК «Солнечногорская МРБ») т.8-909-921-14-67;
-Полякова Галина Владимировна (заведующая Центральной детской библиотекой
имени Бориса Васильева МБУК «Солнечногорская МРБ»)
т.8 4962 64-46-64; 8 - 916 - 506-44-75

