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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Мультимедиа вокруг нас» (далее Положение; 

Конкурс) определяет цель, задачи, порядок, условия и сроки проведения конкурса и 

требования к участникам конкурса. 

1.2. Учредители и организаторы конкурса: государственное бюджетное учреждение 

культуры «Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова» (ГБУК 

КемОНБ им.В.Д.Фёдорова) и факультет информационных и библиотечных технологий 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный институт культуры» (ФИБТ ФГБОУ ВО 

КемГИК). 

1.3. На конкурс принимаются мультимедийные продукты, созданные для библиотек, музеев, 

архивов, доступные для просмотра в интернете и/или для свободного скачивания на ПК, 

смартфоны, планшетные компьютеры. 

1.4. Тематика конкурса — свободная. 

1.5. Программу для создания мультимедийного продукта выбирает разработчик. 

1.6. Настоящее Положение и форма заявки открыто публикуются на официальном сайте 

Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова http://www.kemrsl.ru 

 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в рамках 300-летия промышленного освоения Кузбасса, Года 

библиотек в Кузбассе и 100-летия Кемеровской областной научной библиотеки им. 

В.Д.Федорова. Направлен на:  

 выявление наиболее перспективных для использования в библиотеках, музеях, архивах 

мультимедийных продуктов (п. 3); 

 поддержку и стимулирование студентов, обладающих творческим потенциалом в 

области разработки и применения мультимедийных продуктов. 

 

3. УЧАСТНИКИ, НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

3.1. В конкурсе принимают участие студенты высших и средних специальных профильных 

учреждений. Курс обучения и возраст студента не имеют значения. 

3.2. Конкурс проводится по 4 номинациям. В каждой номинации конкурса может 

участвовать один продукт от каждого заявителя. 

 Лучшая виртуальная игра/тур/викторина; 

 Лучший мультимедийный ролик/ фильм; 

 Лучшая мультимедийная выставка/экспозиция; 

 Лучший цифровой сторителлинг (лонгриды, интерактивные истории, сайты специальных 

проектов). 

 

 

http://www.kemrsl.ru/
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4. ЖЮРИ, ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

4.1. Всю работу по организации и проведению Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

Персональный состав Оргкомитета и Жюри конкурса утверждается приказом директора 

КемОНБ им. В.Д.Фёдорова. 

4.2. Оргкомитет: 

 осуществляет проверку работ участников; 

 обеспечивает единство критериев отбора победителей и лауреатов Конкурса; 

 участвует в награждении победителей и лауреатов Конкурса 

 организует работу жюри конкурса. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5.1. На Конкурс принимаются работы индивидуальных или коллективных авторов. Автор / 

авторы гарантируют, что являются правообладателями исключительного права на 

конкурсную работу. 

5.2. Критерии оценки конкурсных работ членами жюри: 

 уникальность идеи, оригинальность сценария; 

 технологичность решения; 

 дизайн и оформление; 

 соответствие мультимедийного продукта целям разработки; 

 перспективы применения в профессиональной деятельности. 

 

6. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСА 

6.1. Сроки проведения Конкурса: март 2020 года - октябрь 2020 года. 

6.2. Прием заявок: с «2» марта 2020 года по «31» августа 2020 года. Заявка представлена в 

Приложение 1. 

6.3. Работа жюри: с 1 сентября по 30 сентября 2020 года. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА 

7.1. Каждому участнику Конкурса Организатором высылается Диплом об участии в 

Конкурсе в электронном виде на адрес электронной почты, указанный при регистрации. 

7.2. Победители (I место) и лауреаты (II и III места) Конкурса во всех номинациях 

награждаются почетными Дипломами и ценными призами. 

7.3. Торжественное награждение победителей будет проводиться в октябре на базе 

Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д.Фёдорова 

7.4. Объявление о времени и месте торжественного награждения победителей и лауреатов 

будет опубликовано на сайте библиотеки (https://kemrsl.ru).  

7.5. Победители и лауреаты Конкурса получат личное приглашение на церемонию 

награждения от Организатора Конкурса. 
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8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

8.1. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы в своей 

деятельности, не преследующей цели извлечения прибыли, без согласования с автором / 

иным правообладателем, но с обязательным указанием имени автора. 

8.2. Мультимедийные продукты, дополнительно отмеченные жюри, могут быть размещены 

на официальных интернет-площадках КемОНБ им. В.Д.Федорова. 

8.3. Организаторы конкурса не ограничивают автора в дальнейшем использовании 

продукта. 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Отдел библиотечного краеведения ГБУК КемОНБ им. В.Д. Федорова 

650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19 

Координатор конкурса: Валялина Алина Сергеевна 

Телефон для справок: 8 (3842) 44-18-64 (с 9.00 до 18.00) 

E-mail: krai@kemrsl.ru 

mailto:krai@kemrsl.ru
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «МУЛЬТИМЕДИА ВОКРУГ НАС» 

Внимание! К заявке необходимо приложить скриншот главной страницы продукта в JPEG.  

Контактное лицо участника конкурса (контактная информация не будет опубликована) 

ФИО участника  

ФИО научного руководителя (при 

наличии) 

 

Полное название организации  

Профиль обучения  

Курс обучения  

E-mail  

Телефон  

 

Название продукта  

Номинация  

Выберете только ОДНУ 

номинацию из списка:  

1. Лучшая виртуальная 

игра/тур/викторина; 

2. Лучший мультимедийный 

ролик/ фильм; 

3. Лучшая мультимедийная 

выставка/экспозиция; 

4. Лучший цифровой 

сторителлинг (лонгриды, 

интерактивные истории, 

сайты специальных 

проектов). 

 

Ссылка на публикацию 

продукта в Интернете 

 

Год выпуска продукта  

Цели и задачи, решаемые с 

помощью данного продукта 

 

Целевая аудитория   

Краткая аннотация продукта  

Не более 500 знаков 

 

 

На каждую номинацию оформляется отдельная заявка. 

Заявку необходимо направить  на e-mail: krai@kemrsl.ru с обязательной пометкой темы – 

Конкурс. 

Отправляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, указанных в ней.  

mailto:krai@kemrsl.ru
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1 РАЗРАБОТАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Главный библиограф отдела 

библиотечного краеведения 

Валялина А.С.   

 

2 КОНСУЛЬТАНТЫ 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

- - - - 

 

3 СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по 

библиотечной работе 

Майнгардт Н. Л.   

 

4 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором «____» ___________ 20____ г. 

 

5 СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольные экземпляры документа: 

 Отдел библиотечного краеведения 

Электронные копии документа: 

 Интрасайт Библиотеки 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений в положение 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения 

изменений 

Заведующий структурным 

подразделением / лицо, вносящее 

изменения в положение 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


