ПОЛОЖЕНИЕ
Конкурса мультимедийных презентаций
«Думай глобально, действуй локально»

1. Общие положения Конкурса.

1.1.

Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
конкурса мультимедийных презентаций «Думай глобально, действуй
локально», посвященного Году экологии (в дальнейшем Конкурс).

1.2.

Проведение

Конкурса

осуществляется

Государственным

бюджетным

учреждением культуры г. Москвы «Центральная городская молодѐжная
библиотека им. М.А. Светлова».
1.3.

Конкурс проводится с февраля по май 2017 г.

1.4.

Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет.

1.5.

Информация о Конкурсе размещается на сайте Государственного
бюджетного учреждения культуры г. Москвы «Центральная городская
молодѐжная библиотека им. М.А. Светлова» (svetlovka.ru).
2. Цели и задачи Конкурса.

2.1.

Цели и задачи Конкурса:
- создание среды для творческого общения, выявление и поддержка
молодых талантов;
- экологическое просвещение и повышение уровня экологической
грамотности молодежи;
- продвижение идей экологического образа жизни в молодежной среде.
3. Сроки проведения Конкурса.

3.1. Конкурс проводится с 15 февраля по 15 мая 2017 года в два этапа:
1 этап — предоставление материалов на Конкурс (с 15 февраля по 30 апреля
2017 г.);
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этап

—

подведение

итогов,

оглашение

результатов

www.svetlovka.ru, награждение победителей конкурса - 15 мая 2017 г.

на

сайте

4. Участники Конкурса.

4.1.

В Конкурсе могут принимать участие, как независимые участники, так и

творческие

коллективы

образовательных

учреждений,

объединений

и

общественных организаций, в следующих возрастных группах:
• с 12 до 15 лет;
• с 16 до 18 лет;
• с 19 до 25 лет.
4.2.

В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации,

независимо от региона проживания.
5. Порядок проведения Конкурса.

5.1.

Каждая творческая работа сопровождается заявкой (Приложение 1)

5.2.

Работы и Заявки (с обязательной пометкой в теме письма: «Думай
глобально, действуй локально», принимаются только в электронном виде
на электронный адрес библиотеки: konkurs@svetlovka.ru.
Все заявки обязательно должны быть озаглавлены именем, фамилией и
возрастом автора. Пример: «12 Сидоров Андрей», где «12» — возраст
участника, «Сидоров Андрей» — фамилия и имя участника конкурса.
Работы, оформленные неверно, присланные почтой или принесѐнные в
библиотеку лично, к Конкурсу не допускаются !!!

5.3.

Заявка на участие в Конкурсе является согласием с условиями настоящего
Положения.

5.5.

Каждый участник может прислать не больше одной работы в каждой

номинации для участия в Конкурсе.
6. Общие требования к конкурсным работам.

6.1.

Творческие работы, присланные на Конкурс, должны быть посвящены Году
экологии. Работы любой другой тематики на конкурс не принимаются
!!!

6.2.

Максимальный общий размер файлов презентации не должен превышать 10
Мб.

Длительность презентации - не более 20 слайдов.

Обязательно

наличие титульного слайда с указанием названия и географии проекта.
Презентация может быть подготовлена в любом редакторе (Microsoft Power
Point,

OrenOffice, Flash и др.), но итоговый файл необходимо

сконвертировать в формат PDF.
6.3.

Все присланные файлы обязательно!!! должны быть озаглавлены именем,
фамилией, возрастом автора. Пример: «12 Сидоров Андрей», где «12» возраст участника, «Сидоров Андрей» - фамилия и имя участника конкурса.

6.4.

Каждая работа сопровождается правильно оформленной заявкой на участие
(Приложение 1).
7. Критерии оценки конкурсных работ.

7.1

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
-

соответствие целям, задачам и теме Конкурса;

-

содержание работы: наличие и развитие идеи;

-

оригинальность;

-

информативность;

-

выдержанность в едином стиле;

-

техническое качество исполнения работы (в том числе качество фото

и видеоматериалов);

8. Руководство и жюри Конкурса.
8.1. Руководство Конкурса осуществляется оргкомитетом.
8.2. Состав оргкомитета Конкурса формируется Государственным бюджетным
учреждением

культуры

г.

Москвы

«Центральная

городская

молодѐжная

библиотека им. М.А. Светлова».
8.3. Оргкомитет Конкурса:
 принимает заявки на участие в Конкурсе;
 определяет программу, даты и место проведения Конкурса;
 утверждает состав жюри;
 оставляет за собой право снятия участника - заявителя за нарушения
настоящего

Положения

и

нарушения

морально-эстетических

норм

поведения;
 имеет право отказать участникам, подавшим заявку и творческую работу
позднее установленного срока или оформившим конкурсную работу
неверно.
8.4

Состав профессионального жюри, во главе с председателем, формируется
и утверждается оргкомитетом Конкурса.
9. Награждение участников Конкурса.

9.1. В соответствии с решением жюри Конкурса в каждой возрастной категории
нескольким участникам Конкурса присваиваются звания ЛАУРЕАТ. Жюри имеет
право дополнительно отметить творческие работы, заслуживающие особого
внимания.
9.2 . ЛАУРЕАТАМ и их творческим наставникам вручаются ДИПЛОМЫ от
«Центральной городской молодѐжной библиотеки им. М.А. Светлова».
Все КОНКУРСАНТЫ и их творческие наставники получают ДИПЛОМ за
участие в Конкурсе по электронной почте, указанной в заявке.

Куратор Фестиваля: Бобылев Антон Викторович, специалист по работе с
молодежью

Государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы

«Центральная городская молодѐжная библиотека им. М.А. Светлова».
Рабочий телефон +7 (499) 254-20-47
E-mail: konkurs@svetlovka.ru с пометкой «Думай глобально, действуй локально».

Приложение 1
к Положению о Конкурсе
«Думай глобально, действуй локально»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ФИО Заявителя:
Название работы:
Возрастная группа: ___________________________________________________
Домашний адрес проживания Заявителя:

Адрес электронной почты:
ФИО творческого наставника участника (по желанию):

Дата: «______» __________________ 2017 года
Заявка на участие в Конкурсе рассматривается организаторами как разрешение на
публикацию работ

