
Республиканский конкурс видеопрезентаций «Государь-реформатор» 
(к 350-летию со дня рождения Петра I)

1. Общие положения

1.1. В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 25 
октября 2018 года № 609 «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра 
I», в связи с исполняющимся в 2022 году 350-летием со дня его рождения, а 
также учитывая большое значение реформ Петра I для истории России ГБУК 
«Мордовская республиканская детская библиотека» объявляет 
Республиканский конкурс видеопрезентаций «Государь-реформатор» (далее 
-  Конкурс).

1.2. Республиканский конкурс видеопрезентаций «Государь- 
реформатор» проводится при поддержке Министерства культуры, 
национальной политики и архивного дела Республики Мордовия.

1.3. Учредителем и организатором Конкурса является ГБУК 
«Мордовская республиканская детская библиотека».

2. Цели конкурса

2.1. Актуализировать и обобщить знания о Петре I, его реформах среди 
читателей республики.

2.2. Распространить опыт работы библиотекарей республики, 
популяризирующий знания по истории России.

2.3. Освоить и/или усовершенствовать навык создания 
мультимедийных презентаций с целью расширения технического 
инструментария в библиотечно-информационном обслуживании 
пользователей.

3. Задачи конкурса

3.1. Проанализировать работу библиотечных учреждений по 
патриотическому направлению.

3.2. Обобщить и распространить эффективные методики работы по 
теме Конкурса среди библиотечных учреждений республики.

1



4. Участники конкурса

В Конкурсе могут принять участие работники библиотек 
муниципальных районов Республики Мордовия и г.о. Саранск, 
обслуживающих все категории пользователей.

5. Условия проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится по трем номинациям:
I номинация - «Образ Петра I в литературе и искусстве»,
II номинация - «Когда Россия молодая мужала с гением Петра...» 

(отражение преобразований Петра I в художественной, исторической, 
мемуарной литературе),

III номинация - «Петровская эпоха в контексте современности» 
(патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере личности 
Петра I).

5.2. Презентация должна быть записана в форматах mp4 или avi.
5.3. Объем презентации: 15-20 слайдов.
5.4. Первый слайд презентации -  титульный, на нём указываются:
-  официальное наименование учреждения и структурное 

подразделение,
-  название Конкурса,
-  номинация,
-  фамилия, имя, отчество и должность автора (авторов) презентации,
-  место выполнения работы,
-  год.
5.5. Последний слайд -  библиография.
5.6. Конкурс проводится с 1 апреля по 30 сентября 2021 года.
5.7. Все участники Конкурса будут отмечены электронными 

благодарственными письмами, победители -  дипломами.
5.8. Работы принимаются до 30 сентября 2021 года включительно по 

адресу: г. Саранск, ул. Большевистская, 39, Мордовская республиканская 
детская библиотека, научно-методический отдел, а также по электронной 
почте metodist@mrdb.ru. Тема письма: «Пётр I».

6. Требования к конкурсным работам

6.1. Работы должны строго соответствовать заявленной теме 
номинации и техническим требованиям Конкурса.

6.2. К работе прилагается Анкета участника, в которой должны быть 
указаны:

-  фамилия, имя, отчество,
-  официальное наименование учреждения и структурное 

подразделение,
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-  занимаемая должность,
-  номинация.

7. Критерии оценки конкурсных работ

7.1. Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие изложенных материалов исторической достоверности;
- оригинальность изложения;

использование визуальных средств: иллюстративный и
аудиоматериал, спецэффекты, анимация, таблицы, графики и пр.;

- креативность.

8. Подведение итогов Конкурса

8.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет специалистов 
ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека» в составе:

Федотова О. И. -  директор ГБУК «Мордовская республиканская 
детская библиотека»,

Зорькина Г. Н. -  заведующий отделом,
Пальтина О. А. -  заведующий отделом,
Протченко О. Ю. -  заведующий сектором,
Миганов В. Н. -  заведующий отделом,
Вакула М. Г. -  главный библиотекарь,
Волкова Л. В. -  ведущий библиотекарь,
Юрченкова Ю. С. -  ведущий библиотекарь.
8.2. Подведение итогов Конкурса состоится в ГБУК «Мордовская 

республиканская детская библиотека» в рамках Республиканского семинара 
для заведующих детскими библиотеками «Книга и чтение в системе 
профилактики экстремизма и терроризма, гармонизации межэтнических 
отношений»» в IV квартале 2021 года.

8.3. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека» и страницах в социальных сетях VK, 
Instagram.

9. Авторские права

9.1. Участники Конкурса несут полную ответственность за соблюдение 
авторских прав при создании конкурсных работ.

9.2. Претензии к организаторам Конкурса со стороны третьих лиц по 
вопросу правомерности использования материалов конкурсной работы 
возлагаются на участников Конкурса.

9.3. Участник Конкурса дает организаторам Конкурса права:
-  на обработку персональных данных;
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— на размещение информации о победителях и участниках Конкурса, 
публикацию всей работы или её части на сайте ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека» и в социальных сетях.

Контакты: 8(8342)47-80-97; metodist@mrdb.ru. Зорькина Галина
Николаевна -  заведующий научно-методическим отделом, Вакула Марина 
Геннадьевна -  главный библиотекарь научно-методического отдела.
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