- формируют банк данных участников Конкурса и представленных ими исследовательских работ.
2.1. Проведение Конкурса исследовательских работ осуществляет Оргкомитет Конкурса.
2.2. Оргкомитет утверждает:
- состав Жюри Конкурса;
- критерии оценки работ Конкурса.
2.3. Оргкомитет имеет право самостоятельно определить количество победителей Конкурса.
2.4. Итоги Конкурса Оргкомитет оглашает на торжественной церемонии награждения.
2.5. Победителям Конкурса вручаются призы и дипломы.
Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса, материалам и
порядку их предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса. Положение действует до
завершения конкурсных мероприятий.
Дополнительная информация, комментарии к конкурсным номинациям, порядок
оформления конкурсной документации, результаты конкурса, информация о времени и месте
итоговых мероприятий конкурса размещаются на официальном сайте МБУК «Рославльская
МЦБС»
III Участники конкурса
Участники конкурса:
3.1. Обучающиеся образовательных учреждений г.Рославля и Рославльского района, объединения
учащейся молодежи (кружки, клубы и т.д.).
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить материалы по номинациям, отвечающие
целям и задачам Конкурса, и направить их в адрес Оргкомитета согласно требованиям, указанным
в настоящем Положении.
3.3. Участники Конкурса вместе с творческой работой подают заявку на участие (Приложение №1)
и Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2)
IV Порядок проведения конкурса
Порядок, сроки и место проведения
4.1. Конкурс проводится в два этапа.
1 этап (с 12 марта по 03 сентября 2018 года)– включает в себя создание и представление творческих работ конкурсантами, приём и формирование представленного на конкурс материала.
2 этап (с 03 сентября до 23 сентября 2018 года) – подведение итогов, определение победителей по
номинациям, подготовка к торжественной церемонии награждения победителей Конкурса.
3 этап – итоговое мероприятие. Место и время проведения церемонии награждения победителей
Конкурса будет объявлено дополнительно на сайте МБУК «Рославльская МЦБС» и в газете
«Рославльская правда».
4.2. Участники конкурса предоставляют исследовательские работы на тему «Памятники и
памятные места Рославльского района, связанные с Великой Отечественной войной», о памятниках (обелисках, мемориальных комплексах, братских могилах) своего города или сельского
поселения.
Возможные форматы:
1) исследовательская работа, сочинение, эссе (фото и текстовое описание объекта (паспорт
памятника, история создания, кому посвящен), место нахождения);
2) презентация;
3) видеоролик (посещение памятных мест родственниками погибших защитников Отечества; мест,
связанных с подвигом героев; освещение работы поисковых отрядов; короткие авторские
произведения в жанре документального кино, видео со съемками объекта, его истории).
4.3. Требования к оформлению материалов Конкурса
Все материалы предоставляются в печатном и электронном виде. Каждая творческая работа
представляется на отдельном электронном носителе (CD-R, CD-RW, DVD).
1. Материалы, направляемые для участия в Конкурсе, должны быть представлены в виде файлов
формата Microsoft Office Word без каких-либо элементов форматирования, переносов и т.п. в
печатном и электронном виде с приложением иллюстраций в формате JPEG.

2. Форматирование текста статьи должно соответствовать следующим параметрам:
1) Формат А4, шрифт – 14, кегль – Times New Roman.
2) Междустрочный интервал – одинарный, отступ абзаца – 1,25 см.
3) Поля – 2 см.
4) Выравнивание по ширине страницы.
3. Оформление заголовка:
 инициалы, фамилия автора – по центру строчными буквами обычным шрифтом;
 через пробел - заголовок статьи – по центру полужирным шрифтом, прописными буквами,
подзаголовок в скобках с новой строки (строчными буквами);
 через пробел - место работы (учёбы) – по центру строчными буквами обычным шрифтом.
Требования к творческим работам, предоставляемым на Конкурс
Творческая работа предполагает один из форматов, таких как:
— видеоролик в распространённых форматах (MPEG 4, AVI, Windows Media Video), с
приложением текста;
— презентация (в формате Power Point),с приложением текста;
— сочинение с фотографиями (в формате Word), с приложением иллюстраций в формате JPEG.
4.4. Приём конкурсных работ производится по электронной почте library@roslavl.ru или по адресу:
г.Рославль, ул.Пролетарская д.66, Центральная библиотека им.Н.И.Рыленкова, отдел
краеведческой литературы.
4.5. Все материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет
оставляет за собой право размещения конкурсных работ на сайте МБУК «Рославльская МЦБС» и
передачи материала третьим лицам для использования в мероприятиях героико-патриотической и
духовно-нравственной направленности.
4.6. Критерии оценки конкурсных материалов:
— качество и полнота раскрытия темы (содержательность, степень проработки);
— изложение материала (грамотность, логичность, актуальность, индивидуальность стиля автора);
— оформление материалов;
— новизна и оригинальность подачи материала (присутствие личной позиции автора, самостоятельность, яркость, образность мышления, использование художественно-изобразительных
средств);
— наличие сопроводительных материалов и их соответствие поставленным целям и задачам
(биографии, качество иллюстративного материала, видеофильмы, аудиозаписи);
4.7. Количество авторов и работ, представляемых на Конкурс, не ограничено. Приветствуются
материалы как результат работы с семейными архивами и фотоальбомами, краеведческого, исследовательского поиска, поездок к местным святыням, встреч с ветеранами Великой Отечественной
войны.
4.8. Ответственность за содержание работ несут авторы. Оргкомитет оставляет за собой право технической корректуры рукописей.
il:

По вопросам проведения Конкурса и подачи заявки можно обращаться в Оргкомитет по
адресу: 216500, Смоленская область, г.Рославль, ул.Пролетарская д.66, Центральная библиотека
имени Н.И.Рыленкова; телефон 8 48134 6-56-33.

Приложение№1

Заявка
на участие в районном конкурсе исследовательских работ
«Героям Отчизны забвения нет»

№
п/п

Информация
Номинация
Формат работы
Название работы
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Адрес проживания
Место учёбы, класс
Телефон
E-mail
Дата заполнения заявки

Поля для заполнения

Приложение № 2.
Настоящим даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий,
предусмотренных п. 3 абз. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», содержащихся в настоящей заявке и прилагаемых документах, с целью организации
моего участия в Конкурсе исследовательских работ «Героям Отчизны забвения нет».
В случае признания победителем Конкурса даю согласие на информирование общественности о победителях Конкурса и их конкурсных работах, а также использование представленных на Конкурс материалов (текстов, статей, фото- и видеоматериалов и т.д.).
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на
участие в Конкурсе и прилагаемых документах, подтверждаю.
Дата подачи заявки:

«___» ________________ 2018 г.

_______________/________________________
(подпись
/ фамилия и инициалы)

