1. Порядок и сроки проведения
1.1.
Общее руководство организацией и проведением Конференции
осуществляет организационный комитет Конференции (далее – оргкомитет),
который руководствуется настоящим Положением.
1.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
1.2.1. определяет программу, форму и сроки проведения Конференции;
1.2.2. осуществляет общее руководство подготовкой и проведением
Конференции.
1.2.3. принимает работы, участвующие в Конференции.
Для участия в Конференции необходимо в срок до 12 марта 2019 года
(включительно) представить в оргкомитет (г. Перевоз, пр-т Советский, д.10, email : perevozCDB@yandex.ru) заявку согласно Приложению № 1 в печатной или
электронной форме. Количество участников от каждой школы – не более 3-х
человек. Регламент выступления - не более 8 минут.
Примерные темы выступлений:
1. Чиновничий мир Н.В.Гоголя
2. Новаторство Н.В.Гоголя - драматурга
3. Тема России в прозе Н.В.Гоголя
4. Поэма Н.В.Гоголя «Мертвые души» — «энциклопедия русского
национального характера»
5. Петербург Гоголя
6. В чем велик Гоголь?
7. Влияние творчества Гоголя на мировую литературу
8. Герои Гоголя и их актуальность сегодня
9. Говорящие фамилии в творчестве Н. В. Гоголя
10.Гротеск и фантастическое начало в ранних произведениях Гоголя
11.Юмор, ирония, гротеск в произведениях Н.В.Гоголя
12.Чичиков и современные предприниматели
13.Своя тема
Тему выступления каждый участник выбирает самостоятельно. Приветствуется
использование аудио-, видеоряда, электронных презентаций.
Работы предоставляются в печатном и электронном виде и оформляются
следующим образом: формат А4, поля: левое – 2 см, правое, верхнее и нижнее – 1
см; шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,0.
Работа должна включать в себя:
- титульный лист;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список литературы и источник информации;
- приложение (фото- и видеоматериалы, презентации в формате Microsoft
Office Power Point, рисунки и т.д.).

Титульный лист работы должен содержать:
- наименование библиотеки, МОО (по центру сверху);
- название Конференции (по центру листа);
- название конкурсной работы (по центру листа);
- фамилию, имя, отчество автора работы (по центру листа);
- фамилию, имя, отчество наставника, должность.
Электронный вариант работы предоставляется в Центральную детскую
библиотеку им.Л.Г. Волкова до 26 марта 2019 года (включительно) на
электронный адрес perevozCDB@yandex.ru. Печатный вариант работы
предоставляется организаторам перед началом Конференции.
4.2.4. анализирует и обобщает итоги Конференции;
4.2.5. распространяет информацию о результатах Конференции в СМИ, на
официальном сайте МБУК «Перевозская ЦБС», на странице Центральной детской
библиотеки им. Л.Г. Волкова «ВКонтакте».
4.3. Жюри Конференции выполняет следующие функции:
4.3.1. Оценивает качество выполнения работ участников Конференции в
соответствии со следующими критериями:
1. соответствие содержания работы заявленной теме Конференции – от 0 до 5
баллов;
2. полнота и глубина знаний по теме - от 0 до 5 баллов;
3. логичность, связность изложения материала – от 0 до 5 баллов;
4. качество электронной презентации, сопровождающей изложение материала
(название и обоснование выбранной темы; наличие целей и задач; полнота
раскрытия темы; минимум текста на слайдах; красочность оформления; наличие
рисунков, аудио- и видеоряда; яркая и доступная подача материала) – от 0 до 5
баллов;
5. грамотность и культура речи, манера подачи материала, соблюдение
регламента (6-8 минут) – от 0 до 5 баллов.
Наивысшее общее количество баллов – 25.
4.3.2. определяет победителей и призеров
4.3.3. подводит итоги и оформляет протокол.
4.4. Дата и место проведения Конференции: 27 марта 2019 года, Центральная
детская библиотека имени Лазаря Григорьевича Волкова.
5. Порядок и сроки проведения
5.1. Победители и призеры Конференции награждаются дипломами МБУК
«Перевозская ЦБС». Участникам, не занявшим призовые места, вручаются
сертификаты участников.
5.2. Наставникам, подготовившим победителей и призеров Конференции,
вручаются сертификаты МБУК «Перевозская ЦБС».

Состав организационного комитета
муниципальной читательской конференции
«Удивительный мир Гоголя»,
посвященной 210-летию со дня рождения классика
1. Касьянова Е.В., заведующий Центральной детской библиотекой имени
Лазаря Григорьевича Волкова, председатель оргкомитета;
2. Чорная Е.И., главный библиотекарь Центральной детской библиотекой
имени Лазаря Григорьевича Волкова;
3. Калугина Е.В., библиотекарь Центральной детской библиотекой имени
Лазаря Григорьевича Волкова.

Состав жюри
муниципальной читательской конференции
«Удивительный мир Гоголя»,
посвященной 210-летию со дня рождения классика
Барынкина Е.И., директор МБУК «Перевозская ЦБС», председатель жюри;
Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ;
Кобызова Н.Н., заместитель директора МБУК «Перевозская ЦБС»,
Лупащенко Н.В., заведующий библиографическим отделом МБУК
«Перевозская ЦБС»,
5. Шелепова Л.Н., руководитель РМО учителей русского языка и литературы.
1.
2.
3.
4.

Приложение № 1
Заявка на участие в муниципальной читательской конференции
«Удивительный мир Гоголя»,
посвященной 210-летию со дня рождения классика

Наименование
образовательной
организации (кратко по
Уставу)
Тема выступления
ФИО участника
(полностью), класс
ФИО наставника, должность
Контактная информация
наставника (телефон, эл.
почта)
Согласие на обработку
персональных данных

