
 



 

4.1. На конкурс предоставляются работы,   отражающие  интересные  

истории, события   из комсомольской жизни своей семьи, земляков,  

значимые  в истории нашего  района.  

4.2. Номинации: 

• Исторический рассказ, исследование. 

• Семейная реликвия   (письма, документы, награды, комсомольские 

атрибуты…).  

• Фоторепортаж: комсомольская история семьи в серии фотографий 

(каждая фотография сопровождается текстом, в котором подробно 

рассказывается о месте или событии, запечатленном на фотографии) или 

история одной фотографии. 

4.3. В  работе могут быть отражены следующие темы: 

• «Моя семья в истории комсомола».  

• «Семейные комсомольские реликвии».  

• «Интересные дела, лидеры комсомола моего села (города)» 

• «Участники комсомольских бригад, строек» 

• «Ратные и трудовые подвиги комсомольцев» 

4.4. Внутри номинации при оценке работ будут учитываться возрастные 

категории участников –    от 13 до 18 лет, от 19 и старше. 

По решению конкурсной комиссии возможно учреждение номинаций после 

просмотра конкурсных работ. 

4.6.Рекомендуемые параметры для работ:   

-  Наличие фото-,  видео- и аудио материалов. 

-  Использование документальных источников.     

-  Конкурсные работы должны быть напечатаны в формате Microsoft Word. 

Шрифт - Times New Roman. Размер шрифта - 14 кегель. Интервал 

одинарный. Работа должна иметь титульный лист и основную часть 

исследовательской работы. На титульном листе указывается: название 

конкурса; номинация конкурса; фамилия, имя, отчество участника 

полностью, место учёбы; фамилия, имя, отчество руководителя  полностью, 

место работы, занимаемая должность, контактный телефон. Печатный 

вариант конкурсной работы дублируется электронным.  Конкурсные работы  

также  могут быть представлены в электронном виде в формате Microsoft 

PowerPoint и содержать титульный слайд.   

4.7. Примечание:  Принимая участие в данном конкурсе, все участники 

соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фото могут быть объявлены и 

показаны публично, а также использованы организатором в печатном 

издании брошюры «Из истории зуевского комсомола». 

4.8. Работы предоставляются  в  Центральную библиотеку по адресу: г. 

Зуевка, улица К.-Маркса, 48 «а» или на электронную почту zcbs@yandex.ru 

 

5. Критерии оценки 

 - Оригинальность авторских работ. 

 - Оформление конкурсной работы. 



 -  Соответствие номинациям. 

 - Соответствие теме конкурса. 

 - Логичность, системность и грамотность изложения материала. 

 -  Сопровождение  фотографическим и документальным материалом. 

 - Работа в архивах, с ветеранами комсомола. 

/Максимальное количество баллов по каждому пункту «5»/. 

 

6.  Сроки проведения конкурса 

  Срок для приема материалов будет происходить в несколько этапов: 

6.1. Передача работ в библиотеки по месту жительства до 20 сентября 2018 г. 

6.2. Передача работ в ЦБ до 23 сентября 2018г. 

6.3. Работа комиссии с 24 сентября до 28 сентября 2018 г. Подведение итогов. 

 

7. Награждение победителей. 

7.1. Победителей в каждой номинации определяет конкурсная комиссия в 

составе:  

Т.К. Шиляева, зав.  отделом методико-информационной работы ЦБ,   

Н.Г. Елькина, зав. сектором краеведения ЦБ,  

С.Н. Стародумова, зав. ЦДБ им.М.Г.Чиркова.  

7.2 Торжественная церемония награждения победителей  состоится 19 

октября  в Центральной библиотеке на мероприятии «И рядом с ними 

занимались зори, и многого достигла вся страна»: эстафета поколений. 

7.3. Победители награждаются памятными дипломами и подарками. 

 

8. Организационные вопросы Конкурса 

8.1.Положение о Конкурсе размещается на сайтах: 

- официальном сайте органов местного самоуправления Зуевского района 

Кировской области http://zrko.ru/ ; 

- МКУ «Зуевская ЦБС» http://zcbs.moy.su/ ; 

а также в социальной сети ВКонтакте и Одноклассники  на страницах 

библиотек МКУ «Зуевская ЦБС» не позднее 1 июля 2018 года. 

Публикация Положения о Конкурсе является объявлением Конкурса. 

8.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса можно 

получить по тел.: (83337) 2-54-21 - Центральная библиотека; 

 

 

http://zrko.ru/
http://zcbs.moy.su/

