
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе медиа-проектов «Портрет Ученого», 

посвященного 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

 

 

1. Общие положения 
1.1. В год 100-летия со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, советского физика, 

академика, Лауреата Нобелевской премии мира за 1975 год объявлен городской конкурс медиа-

проектов «Портрет Ученого» (далее - Конкурс). 

1.2. Проводится в рамках библиотечного проекта «Медиа-мастерская», победителя конкурса 

«Общее дело» программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира 

Потанина. 

1.3. Организатор Конкурса: Городская библиотека им. Р. Солнцева МБУК ЦГБ им. М. 

Горького 

            1.3 Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения конкурса, подведения 

итогов и награждения победителей. 

          1.4 Организация и проведение Конкурса возлагается на оргкомитет и  жюри. 

1.5. Конкурс призван способствовать: 

- сохранению  памяти о А. Д. Сахарове и стимулированию интереса к идеям ученого; 

- повышению гражданского самосознания  у юношества; 

- продвижению идей толерантности в молодежную среду;  

- созданию условий для самореализации молодежи; 

- повышению  информационно-коммуникативной компетенции участников конкурса. 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся (14+) учебных заведений города и 

студенты.  

2.2. Участие индивидуальное. 

          3. Организационный комитет и жюри Конкурса 

           3.1 Организационный комитет осуществляет общее руководство и организацию проведения 

Конкурса: определяет сроки проведения конкурса, оказывает консультативную помощь участникам 

конкурса, обобщает и анализирует итоги конкурса.  

         4. Порядок организации и проведения Конкурса 

         4.1. Положение конкурса размещается на официальном сайте библиотеки, в социальных сетях.   

        4.2. Конкурс проводится дистанционно на основе представленных авторских работ в 

соответствии с тематикой. 

        4.3. Конкурс проводится по номинациям: 

- Фотопроект; 

- Буктрейлер; 

- Виртуальная выставка. 

       4.4. Срок проведения Конкурса: апрель - май 2021 года 

       4.5. С 1 апреля по 15 мая 2021 года прием конкурсных работ. 

       4.6. С 17 по 20 мая 2021 года жюри определяет победителей в каждой номинации.  

Итоги конкурса и работы победителей публикуются на сайте библиотеки 

http://www.bibligor.ru/chitateli/aktsii_i_konkursy  

      4.7. Награждение победителей конкурса пройдет в Городской библиотеке им. Р. Солнцева (ул. 

Ленина,3) 21 мая в день рождения А.Д. Сахарова  

     4.8. Дипломы  в электронном виде направляются участникам в течение недели с момента 

публикации результатов конкурса на электронные адреса согласно заявкам. 

    4.9. Жюри имеет право вводить поощрительные призы для участников, не занявших призовых 
мест.  

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо с 1апреля по 15 мая 2021 года отправить  на 

электронную почту  bibl_solntzeva@mail.ru 

          - конкурсную работу, подготовленную в соответствии с требованиями; 

          - заявку (Приложение 1); 

         5.2. Требования к оформлению презентации: 



          - электронная  презентация  должна  быть  выполнена  в  приложении    Microsoft PowerPoint и 

сохранена в формате wmv; 

          - на титульном слайде должны быть указаны: тема Конкурса, номинация и  название работы, 

Ф.И.О. (полное) автора; 

          - общее количество слайдов конкурсной работы – до 15; 

        5.3. От одного участника принимается одна работа. 

 

6. Критерии оценки представленных работ 

- ясность и доступность изложения для массовой аудитории;  
- полнота раскрытия темы; 

- образовательная и познавательная значимость;  

- корректность, четкость и понятность формулировок; 

- качество художественного дизайна, графики, постановки 

  
 

Контакты: 

Заведующий Городской библиотекой им. Р. Солнцева 

Тел. 75-29-59 

Евдокимова Ирина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе медиа-проектов 

 «Портрет Ученого», 

посвященного 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

 

 

 

ФИО участника  _________________________________________________  

 

Возраст __________________________________________________________ 

 

Контактный сотовый телефон _______________________________________ 

 

Электронный адрес для отправки Диплома_____________________________ 

 

Номинация_______________________________________________________ 

 

Название работы__________________________________________________ 

 


