Приложение № 1
к приказу от 16.10.2020 года № 44 -ОД
ПОЛОЖЕНИЕ
о II Волковских краеведческих чтениях
«Город славный, город древний»,
посвященных 800-летию Нижнего Новгорода
(далее – Чтения)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи II Волковских краеведческих
чтений (далее – Чтения), порядок их проведения.
1.2. Предметом Чтений являются творческие поисково-исследовательские работы,
посвященные историко-культурному наследию Нижегородской области.
1.3. Организатор Чтений - Центральная детская библиотека имени Лазаря
Григорьевича Волкова МБУК «Перевозская ЦБС» (далее – ЦДБ им. Л.Г. Волкова).
2. Цель и задачи
2.1. Дальнейшее развитие краеведческого движения в городском округе Перевозский,
исследовательской деятельности по истории родного края.
2.2. Формирование среди жителей городского округа Перевозский, особенно
подрастающего поколения, чувства любви и уважения к истории и культуре родного края.
2.3. Повышение роли книги и чтения.
2.4. Выявление и поддержка талантливых и инициативных детей и подростков,
содействие их творческому самовыражению и личностному развитию.
2.5. Стимулирование творческой активности библиотекарей, педагогов, родителей.
2.6. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм работы
общедоступных библиотек по организации краеведческой деятельности.
3. Участники
3.1. К участию в Чтениях приглашаются учащиеся дошкольных образовательных
учреждений, общеобразовательных учреждений, читатели муниципальных и школьных
библиотек, а также все заинтересованные жители городского округа Перевозский от 4 до 18
лет.
3.2. В рамках Чтений будет проходить конкурс творческих работ (далее – Конкурс).
Оценка работ, представленных на Конкурс, будет проводиться по следующим возрастным
категориям:
- категория «Читатели 4-6 лет» (дошкольники);
- категория «Читатели 7-10 лет» (учащиеся 1-4 классов);
- категория «Читатели 13-15 лет» (учащиеся 7-9 классов);
- категория «Читатели 16-18 лет» (учащиеся 10-11 классов).
Участники могут представлять как индивидуальные, так и коллективные работы.
4. Порядок и сроки проведения
4.1. Чтения проходят в режиме онлайн.
4.2. Общее руководство организацией и проведением Чтений осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет), который руководствуется настоящим
Положением.
4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:

4.3.1. Определяет сроки проведения Чтений.
4.3.2. Осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Чтений.
4.3.3. Принимает работы, претендующие на участие в Чтениях.
4.3.4. Распространяет официальную информацию о Чтениях и его результатах в СМИ,
на официальном сайте МБУК «Перевозская ЦБС», странице ЦДБ им. Л.Г. Волкова
«ВКонтакте».
4.3.5. Формирует состав жюри Конкурса в рамках Чтений. Решения жюри
окончательны и пересмотру не подлежат.
4.4. Для участия в Чтениях необходимо в срок до 1 декабря 2020 года предоставить
заявку на участие (Приложение 1 к настоящему Положению) и работу в электронном виде по
адресу: г. Перевоз, пр-т Советский, д. 10, Центральная детская библиотека им. Л. Г. Волкова
или на электронную почту perevozCDB@yandex.ru с пометкой «Краеведческие чтения».
4.5. Подведение итогов состоится 8 декабря 2020 года.
Работы, поступившие на Чтения, не рецензируются и не возвращаются. По итогам
Чтений будет издан DVD-диск с работами участников.
Куратор Чтений: Касьянова Елена Васильевна, заведующий Центральной детской
библиотекой им. Л.Г. Волкова, тел.: 89101287798.
5. Направления работ
 «Читаем о Нижнем» (для всех категорий участников)
Задание: снимите на видео прочтение стихотворения или отрывка из прозаического
художественного произведения о Нижнем Новгороде. Приветствуются театрализация,
инсценирование.
 «Нижний: вехи истории» (для категорий «Читатели 13-15 лет» (учащиеся 7-9
классов), «Читатели 16-18 лет» (учащиеся 10-11 классов).
Задание: расскажите о своей поисково-исследовательской работе, посвященной
истории Нижнего Новгорода. Вы можете выбрать любой период истории с начала основания
города до наших дней. Представленная работа должна быть оформлена в виде поисковоисследовательского проекта. Текстовая работа представляется в электронном виде в
сопровождении презентации, видеоролика.
 «Нижегородские имена» (для категорий «Читатели 7-10 лет» (учащиеся 1-4 классов),
«Читатели 13-15 лет» (учащиеся 7-9 классов), «Читатели 16-18 лет» (учащиеся 10-11
классов).
Задание: расскажите о знаменитых нижегородцах, внесших весомый вклад в историю
нижегородского края, страны. Представленная работа может быть оформлена в виде
доклада, проекта, эссе. Текстовая работа представляется в электронном виде в
сопровождении презентации, видеоролика.
6. Требования к оформлению работ
Работы по направлениям «Нижний: вехи истории», «Нижегородские имена»
представляются в электронном виде. В текстовых работах шрифт Times New Roman, кегль
14, интервал 1, поля со всех сторон 2 см, выравнивание по ширине, нумерация страниц
сквозная (кроме титульной).
Электронные презентации – не более 20 слайдов. Фотографии в презентации
необходимо оптимизировать (разрешение картинки – 72-100 пикс/дюйм, размер картинки –
не более 300 КБ).
Видеоролики – не более 7-10 минут.
К каждой работе прикладывается заявка (Приложение № 1 к настоящему Положению)
Наличие титульного листа в видеороликах, презентациях, текстовых документах
ОБЯЗАТЕЛЬНО (Приложение № 2 к настоящему Положению).

6. Критерии оценки
Критерии оценки работ по направлению «Читаем о Нижнем»:
- соответствие выбранного произведения возрастным особенностям участников и теме
Чтений;
- художественная выразительность, артистизм исполнения;
- творческий подход к прочтению, наличие сопровождения (музыка, декорации, костюмы);
- качество представленного видео.
Критерии оценки работ по направлениям «Нижний: вехи истории», «Нижегородские
имена»:
- соответствие теме Чтений;
- грамотность написания и оформления;
- соблюдение авторских прав (наличие ссылок на авторов использованных аудио, видео,
текстовых материалов), правильность библиографического описания использованных
текстовых и электронных документов;
- оригинальность материала и его подачи;
- раскрытие темы через личный опыт участника (выражение собственных мыслей);
- качество мультимедийного компонента (аудио, видео, фото, анимация).
0 баллов – критерий не представлен
1 балл – критерий представлен частично
2 балла – критерий представлен на допустимом уровне
3 балла – критерий полностью представлен.
6. Награждение участников
Все работы оцениваются жюри. По каждому направлению определяются победители
и призеры, которые награждаются дипломами. Все участники получают сертификаты об
участии.
Руководители победителей и призеров (библиотекари, педагоги) награждаются
благодарственными письмами.

Приложение № 2
к приказу от 16.10.2020 года № 44 -ОД
Состав оргкомитета II Волковских краеведческих чтений
«Город славный, город древний»,
посвященных 800-летию Нижнего Новгорода
Председатель оргкомитета:

Члены оргкомитета:

Касьянова Елена Васильевна - заведующий
ЦДБ им. Л.Г. Волкова МБУК «Перевозская
ЦБС»
Полякова Екатерина Ивановна – главный
библиотекарь ЦДБ им. Л.Г. Волкова МБУК
«Перевозская ЦБС»
Калугина
Елена
Владимировна
–
библиотекарь ЦДБ им. Л.Г. Волкова МБУК
«Перевозская ЦБС»

Состав жюри
II Волковских краеведческих чтений
«Город славный, город древний»,
посвященных 800-летию Нижнего Новгорода
Председатель жюри:

Члены жюри:

- Касьянова Елена Васильевна - заведующий
ЦДБ им. Л.Г. Волкова МБУК «Перевозская
ЦБС»
- Клюшникова Ольга Евгеньевна – директор
муниципального
казенного
учреждения
городского округа
Перевозский
Нижегородской области «Информационный
методический центр» (по согласованию);
Кобызова Наталья Николаевна –
заведующая методическим отделом МБУК
«Перевозская ЦБС»;
- Лупащенко Наталья Васильевна –
заведующая справочно-библиографическим
отделом МБУК «Перевозская ЦБС»;
Ефремова Оксана Станиславовна –
учитель истории и обществознания МАОУ
«Дубская ОШ», руководитель РМО учителей
истории, обществознания, экономики и
ОРКСЭ (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о II Волковских краеведческих чтениях
«Город славный, город древний»,
посвященных 800-летию Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие во II Волковских краеведческих чтениях
«Город славный, город древний»,
посвященных 800-летию Нижнего Новгорода
Название
Уставу)

учреждения

(полностью

по

Направление
Название работы
Авторы (фамилия, имя полностью),
возраст (полное количество лет участникаребенка)
Наставник (ФИО полностью), должность
Адрес с индексом
Телефон для
руководителем

связи

с

участником,

E-mail
Согласие на обработку персональных
данных (поставить подпись)
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Титульный лист

Название учреждения (полное по Уставу) шрифт 12

II Волковские краеведческие чтения
«Город славный, город древний»,
посвященные 800-летию Нижнего Новгорода
Направление: (шрифт 12)

Название работы (полужирный, шрифт 16)

Автор:
Имя (полностью), фамилия, возраст
Руководитель:
Имя, отчество (полностью), фамилия, должность
Е-mail

2020

