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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областного
конкурса виртуальных экскурсий
«Кузбасс – заповедный край»
1.

Общие положения

Конкурс виртуальных экскурсий «Кузбасс – заповедный край» (далее –
Конкурс), проводится в рамках проведения в 2017 году в Кемеровской
области Года особо охраняемых природных территорий.
Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального
этапа областного конкурса
Организатор конкурса на областном этапе – ГКУ «Дирекция особо
охраняемых природных территорий Кемеровской области».
Организатор конкурса на муниципальном этапе - МБУК «Центральная
библиотека Краснобродского городского округа» имени А.Ф. Пархаева
2.

Цели и задачи конкурса

Цель конкурса: пропаганда идеи сохранения биологического
разнообразия и развития интереса к изучению и сохранению природы
родного края.
Задачи конкурса:
- формирование познавательного интереса к миру заповедной природы;
- развитие информационно – технологической компетентности детей.
3.

Участники, порядок и сроки проведения

Конкурс проводится среди жителей Краснобродского городского округа
без возрастных ограничений.
Конкурс проводится с 03.04 по 01.09.2017 г.
Для участия в конкурсе необходимо отправить Заявку. Заявка подается в
свободной форме на каждую работу в отдельности с указанием следующих
данных:
номинация;
наименование работы;
ФИО, должность и место работы педагога сопровождающего создание
проекта;

ФИО, возраст, место учебы и класс участника (участников) проектной
команды;
аннотация, отражающая идею проекта;
контактный номер телефона и адрес электронной почты.
Конкурсные работы до 01 сентября необходимо отправить по
электронной почте biblioteka.brod@yandex.ru
5.Требования
Требования к конкурсным работам:
Конкурсная работа должна представлять собой виртуальную экскурсию,
выполненную в виде слайдовой презентации, посвященную выбранной
конкурсантами особо охраняемой природной территории Кемеровской
области. Продолжительность презентации – не более 25 слайдов.
Требования к оформлению работ:
На титульном листе презентации необходимо указать:
1.Название работы,
2.ФИО и место учёбы автора (авторов) работы,
3.ФИО руководителя работы (если имеется).
Работы, предоставленные позднее 01.09.2017 г не рассматриваются.
Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. Рецензии авторам
не высылаются.
6. Номинации
Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- до 14 лет;
- от 14 до18 лет;
- старше 18 лет.
Конкурс проводится по следующим номинациям в каждой возрастной
группе:
1. Государственные природные заказники Кемеровской области
2. Памятники природы Кемеровской области.
3. ООПТ федерального значения в Кемеровской области.
7. Критерии оценки конкурсных работ
Оценка конкурсных работ производится жюри, состав которого
определяется директором МБУК «Центральная библиотека»
Оценка мастерства конкурсантов (независимо от возраста) будет
проводиться по следующим критериям:
1. полнота информационно-справочного и функционального описания
экскурсии;
2.логика изложения, содержательность, грамотность;
3.логика маршрута экскурсии;
4.творческий подход, оригинальность идеи;
5. соответствие фото объектов их положению на местности;

6.соответствие фото их описанию экскурсоводом;
7.общее восприятие (эмоциональность, убедительность, визуальные и
музыкальные средства и др.)
8. Подведение итогов, награждение
Жюри определяет победителей конкурса с 01.09 по 15.09.2017 г.
Состав жюри, количество победителей конкурса, виды, формы
поощрений победителей и участников конкурса определяется организатором
- МБУК «Центральная библиотека»
Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте МБУК
«Центральная библиотека» http://biblioteka.kmr.muzkult.ru/
Руководители участников конкурса получают благодарственные письма.
Работы победителей Конкурса будут направлены на областной этап
Конкурса.
Контактный телефон: 7-51-58 (Федосеенко Светлана Владимировна)
адрес электронной почты : biblioteka.brod@yandex.ru

