Министерство культуры Пермского края
ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им Л.И. Кузьмина»
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе
«Travel_Lib: путешествуем вместе по библиотекам Пермского края»
1. Общие положения
1.1.

Краевой конкурс «Travel_Lib: путешествуем вместепо библиотекам Пермского
края» (далее – «Конкурс») направлен на популяризацию в детской среде знаний
краеведческого характера, развитие исследовательских, творческих и
коммуникативных способностей детей и подростков путем создания
видеоэкскурсий по библиотекам своих населѐнных пунктов.

1.2. Учредители и организаторы конкурса:
 ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им Л.И. Кузьмина»при
поддержке Министерства культуры Пермского края;
 Муниципальные библиотеки Пермского края и города Перми, работающие с
детьми и подростками.
1.3.



Информационная поддержка конкурса:
СМИ (по согласованию);
Интернет-ресурсы (сайты, группы в социальных сетях).
2. Цель и задачи Конкурса

2.1.

Цель Конкурса:развитие интереса детей и подростков к деятельности
библиотек своих населѐнных пунктов и популяризация информации о
библиотеках края в электронной средес помощью интерактивных
информационных технологий.

2.2.

Задачи Конкурса:

Познакомить детей и подростков с деятельностью библиотек своих
населѐнных пунктов;

повысить читательскую активность и заинтересовать регулярным
посещением библиотеки;

активизировать интерес к самостоятельной поисково-исследовательской
деятельности;

содействовать
развитиюи
совершенствованию
творческих
и
коммуникативныхнавыков, культуры речи;

стимулировать интерес к практической деятельности по организации
экскурсий;

создать интерактивную карту библиотек края на базе интернетсервисаGoogleMaps.

3. Организация Конкурса
3.1.

ГБУК «ПКДБ им Л.И. Кузьмина» формирует жюри Конкурса. В состав жюри
входят ведущие специалисты библиотекии эксперты в области краеведения.
Жюри обеспечивает оценку работ, присланных на конкурс, определяет
победителей конкурса.

3.2.

Председатель Оргкомитета краевого Конкурса – Мария Ильинична Пласткова,
заместитель директора.

3.3.

Сбор работ, представленных на Конкурс, осуществляет отдел «Центр знаний и
краеведения».

3.4.

Сроки проведения Конкурса: февраль–октябрь 2022 г.
4. Условия проведения

4.1.

Библиотеки края, принимающие участие в Конкурсе, размещают
информационные материалы о нѐм в местных средствах массовой информации,
на сайте своей библиотеки и в социальных сетях.

4.2.

В Конкурсе принимают участие школьники с 1 по 9 классы: индивидуально, в
командах (не более 5 человек).

4.3.

Руководитель (сотрудник библиотеки) берѐт на себя ответственность за
качество подготовки материала.

4.4.

Конкурсные работы не рецензируются.

4.5.

Присылая работы на Конкурс, авторы автоматически дают право организатору
на использование присланного материала в некоммерческих целях.

4.6.

Конкурсные работы, представленные после завершения срока приема работ или
не отвечающие требованиям к конкурсным работам, не рассматриваются.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:

5.1.



5.2.

I этап Конкурса:февраль–март 2022года:
Подготовка положения о Конкурсе и информационных писем.
Создание и размещение информации о предстоящем Конкурсе на сайте ГБУК
«ПКДБ им. Л.И. Кузьмина» и в электронных СМИ.
Рассылка информационных писем по муниципальным библиотекам Пермского
края.
II этап Конкурса:1 апреля–15 сентября 2022года:
- Создание виртуальной экскурсии.

Задача участников конкурса – подготовить видеоролик с экскурсией по
библиотеке и разместитьна YouTube.
Общийалгоритм действий по созданию виртуальной экскурсии:
1. Придумайте название экскурсии.
2. Подберите интересные факты о деятельности библиотеки (история,
библиотечное пространство, ценные книжные экземпляры, именитые гости и
читатели, традиции и др.).
3. Разработайте текст экскурсии. Избегайте использования длинных и сложных
предложений, используйте разговорную речь, обращайтесь к слушателям
(«Посмотрите!» и т.п.).
4. Привлеките в качестве гидов артистичных ребят с хорошей дикцией.
5.Подготовьте видеоролик.
6.Выложите готовую экскурсию в открытый доступ на видеосервис YouTube.
7. Ссылку на экскурсию необходимо отправить организаторам конкурса до 10
сентября на электронный адрес nmo@pkdb.ru.Присылаемые работы должны в
обязательном порядкесопровождатьсязаявкой и согласием на обработку
персональных данных (см. Приложение №1 и Приложение №2).
Контактное лицо: Анна Алексеевна Яркова, зав. отделом «Центр знаний и
краеведения».
Работы должны соответствовать заявленным требованиям конкурса:

Участники создают виртуальную экскурсию по одной из библиотек
Пермского края.

Конкурсные работыпредоставляются в формате видеоролика на YouTube.

Продолжительность ролика – до 3 минут.

Видео в широковещательном формате с соотношением сторон 16:9 и
разрешением не менее 1280x720.
5.3.

IIIэтап Конкурса: 15сентября–25 октября 2022 года.
 Работа жюри.
Жюри оценивает роликипо следующим критериям:

содержание;

увлекательность рассказа, соответствие условиям конкурса;

артистичность подачи материала;

качество съемки;

продолжительность ролика до 3 минут.
 Итог конкурса.
Организатор создаѐт интерактивную карту библиотек края
«Travel_Lib: путешествуем вместе по библиотекам Пермского края» на
интернет-сервисе GoogleMaps на основе присланных работ.
Ссылка на карту будет размещена на сайте ПКДБ им. Л.И. Кузьмина.
6. Награждение победителей

6.1.

Все участники конкурсаполучают сертификаты.

6.2.

Победителиконкурса награждаются дипломами и памятнымиподарками.

6.3.

Руководители получают благодарственные письма.
Контактная информация
Адрес ПКДБ им. Л.И.Кузьмина: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 11
Контактное лицо: Анна Алексеевна Яркова, зав. отделом «Центр знаний и
краеведения», телефон: (342) 212-69-13
E-mail: nmo@pkdb.ru
сайт: www.pkdb.ru

Приложение №1
Заявка на участие в краевом конкурсе
«Travel_Lib: путешествуем вместе по библиотекам Пермского края»
Сведения об участнике Конкурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название
видеоэкскурсии
Ссылка на видеоролик
(видеосервис YouTube)
Адрес объекта
Ф.И.О. участника
(полностью)
Дата рождения
Название учебного
заведения
Класс

8.

Населенный пункт и
район

9.

Свидетельство о
рождении (до 14 лет)
Паспорт (с 14 лет)

Серия, номер_________________________________
Дата выдачи__________________________________
Кем выдано __________________________________
_____________________________________________

Сведения о библиотеке, представившей работу
1.
2.

3.

Полное название
учреждения
ФИО куратора
Конкурса от
библиотеки, должность
Контакты: электронная
почта, телефон

Приложение №2
Согласие на обработку персональных данных и размещение
информации в сети «Интернет»
Я,_______________________________________________________________
(ФИО)
Паспорт серия________ №____________дата выдачи ___________________
кем выдан ________________________________________________________
адрес ____________________________________________________________
даю согласие ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина»
на сбор, хранение, использование моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка:
ФИО ребенка _____________________________________________________
Школа, класс ____________________________________________
Дата рождения ____________________________________________
Свидетельство
о
рождении
(номер,
кем
и
когда
выдан)______________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
Разрешаю публикацию данных моего ребенка в сети Интернет в рамках
проведения Конкурса, в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О
защите персональных данных» от 8 июля 2006 г.
___________
(дата)

__________/____________
(подпись)
(ФИО)

