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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об областном библиотечном конкурсе 

«Моя малая Родина в Большом кино: Кинематографический 

маршрут Свердловской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной библиотечный конкурс «Моя малая Родина в Большом 

кино» (далее – «Конкурс») проводится в рамках Года российского кино (Указ 

Президента Российской Федерации от 7 октября 2015 года № 503 «О 

проведении в Российской Федерации Года российского кино»). 

1.2.  Настоящее Положение определяет цель и задачи, регламентирует 

порядок и условия проведения Конкурса. 

2. Организация Конкурса 

2.1. Организатором конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества» (далее – СОБДиЮ). 

Организаторы формируют компетентную Конкурсную комиссию (далее – 

Комиссия), которая выполняет функции Жюри. Комиссия принимает решения 

большинством голосов.  



3. Содержание Конкурса 

«Моя малая Родина в Большом кино: Кинематографический маршрут 

Свердловской области» – конкурс исследований библиотекарей и читателей 

муниципальных библиотек Свердловской области.  

Участники конкурса выявляют на территории своего административного 

округа/муниципального образования населённые пункты и/или природные 

ареалы, в которых проводились съёмки художественных и/или 

документальных фильмов, а затем, используя информационные ресурсы 

библиотек, краеведческие базы, архивы СМИ, воспоминания участников и 

очевидцев, собирают и обобщают материалы о данном событии. В ходе 

исследований могут использоваться такие формы как: архивный поиск, 

интервью с участниками съёмок. Участники создают информационный 

продукт для интерактивной карты «Кинематографический маршрут 

Свердловской области». На карте будут отмечены населённые пункты, 

ставшие площадкой съемок, дана информация о каждом фильме и ссылки на 

информационные продукты. 

4. Цель конкурса 

Повысить имидж библиотек путём включения в культурно-значимый 

инновационный проект по изучению культурного и исторического наследия 

края. 

5. Задачи конкурса 

5.1. Стимулирование исследовательской деятельности библиотекарей по 

открытию новых аспектов краеведения. 

5.2. Создание в библиотеках условий для развития интереса к родному 

краю, через изучение и творческое осмысление истории российского 

кинематографа.  

5.3. Выявление творческого потенциала библиотек, создание условий 

для реализации творческих способностей библиотекарей. 

6. Участники 



6.1. Муниципальные библиотеки и библиотеки других ведомств 

Свердловской области. 

6.2. Участники могут привлечь к исследовательской деятельности 

краеведов и читателей. 

 

7. Сроки и этапы проведения 

Конкурс проходит с 1 февраля до 15 ноября 2016 года 

1-й этап: с 1 февраля по 15 марта 2016 г. 

Регистрация на сайте СОБДиЮ до 15 марта 2016г.  

Регистрационная форма для участников -  http://www.teenbook.ru/for-

pro/novosti/god-kino-konkursy/  

2-й этап: с 16 марта по 15 октября 2016 г. 

Участники проекта исследуют тему, систематизируют и оформляют 

собранные материалы. Материал исследования представляют до 15 октября 

на электронный адрес metod.sobdu@gmail.com с указанием темы «Маршрут».  

Формат представления материалов: 

1. Текстовой материал: не более 10 страниц, шрифт Times New Poman 

Кегль – 14; поля: левое – 3см, правое – 2 см, верхнее нижнее – 1.5 см. 

2. Подписанные фотографии прилагаются в цифровом формате. Формат 

фотографии – JPEG. Количество фотографий не ограничивается.  

3. Выдержки из печатных материалов, заметки в СМИ предоставляются 

в виде отсканированного файла (формат JPEG) в электронном виде с 

указанием источников. Обязательно указать ссылки на материалы из 

интернет-источников. 

4. Воспоминания участников описываемых событий предоставляются в 

текстовом виде не более трех абзацев с указанием фамилии, имени, 

отчества.  

5. Фрагменты фильма с указанием ссылки на источник. 

Критерии оценки 

Работы  оцениваются по трём критериям: 

http://www.teenbook.ru/for-pro/novosti/god-kino-konkursy/
http://www.teenbook.ru/for-pro/novosti/god-kino-konkursy/
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1. Соответствие заданной теме, полнота раскрытия. 

2. Оригинальность подачи материала. 

3. Оформление материалов в соответствии с заданными форматами. 

По мере поступления материал размещается на сайте СОБДиЮ и 

формируется интерактивная карта на отдельном интернет-ресурсе. 

3-й этап: с 15 октября по 15 ноября 2016 

Конкурсная комиссия определяет трёх призёров конкурса до 15 ноября 

2016 г. Победители награждаются дипломами и ценными подарками.  

Работы всех участников Кинематографического маршрута будут 

отмечены благодарностями. Результаты конкурса выставляются на сайте 

СОБДиЮ. 

3. Оргкомитет конкурса 

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.К.Либкнехта,8. 

Контактные телефоны: 

1. Ольга Анатольевна Титова 

Раб. Тел.: 8(243) 371-24 36, сот. 8 963 038 88 53 

e-mail: olga.inf-bib@yandex.ru 

2. Ольга Александровна Павленко 

Раб.тел.: 8(343)371-24-36, сот. 8 906 800 95 46  

e-mail: opavle@mail.ru 

Дополнительная информация о конкурсе размещена на сайте  

http://www.teenbook.ru/ 
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Приложение №1 

 

к ПОЛОЖЕНИЮ об областном  

библиотечном конкурсе 

«Моя малая Родина в Большом кино:  

Кинематографический маршрут  

Свердловской области» 

 

Регистрационная форма библиотеки-участницы  

областного библиотечного конкурса 

«Моя малая Родина в Большом кино:  

Кинематографический маршрут Свердловской области» 

 

Основная информация  

Наименование библиотеки (полное название)  

Ф.И.О. участника   

Населённый пункт (город и т.п.)   

Контактный телефон   

E-mail   

Название работы  

Дополнительная информация: 

1. Привлеченные к исследованию читатели 

и краеведы 

2. Перечень представленных материалов 

 

 

  



Приложение №2 

 к ПОЛОЖЕНИЮ об областном  

библиотечном конкурсе 

«Моя малая Родина в Большом кино:  

Кинематографический маршрут  

Свердловской области» 

  

Согласие на обработку персональных данных 

Я,    

(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие  в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ  «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в областном 

библиотечном конкурсе «Моя малая Родина в Большом кино: Кинематографический 

маршрут Свердловской области», а  именно на совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О персональных 

данных», со сведениями, представленными мной в ассоциацию молодых библиотекарей 

Свердловской области согласен (на) на передачу вышеперечисленных персональных 

данных.  

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   

(подпись)  (фамилия и инициалы) 

«  «  20  г. 

       

 

  



Приложение №3 

к ПОЛОЖЕНИЮ об областном  

библиотечном конкурсе 

«Моя малая Родина в Большом кино:  

Кинематографический маршрут  

Свердловской области» 

 

 Разрешение на использования фотографии несовершеннолетних участников. 

 

Я,____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

 

 

предоставляю полное право публиковать фотографии, предоставленных на  областной 

библиотечный конкурс «Моя малая Родина в Большом кино: Кинематографический 

маршрут Свердловской области». А также, предоставляю полное и абсолютное право 

использовать фотографии с моим изображением на методических объединениях, семинарах 

или в других педагогических и рекламных целях, не противоречащих действующему 

законодательству. Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные 

права на эти фотографии. Настоящим я удостоверяю, что являюсь автором и имею полное 

право заключить настоящее соглашение.  

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением. 

 

Дата ____________                                                                      Подпись__________________ 


