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Положение
о муниципальной конференции
«Слово о Ломоносове»,
посвященной 310-летию со дня рождения великого ученого, поэта,
реформатора русского языка, художника и историка
(далее – Положение)
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципальной
читательской конференции «Слово о Ломоносове» (далее – Конференция) для
пользователей библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры
городского округа Перевозский Нижегородской области «Перевозская
централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «Перевозская ЦБС») 8-18
лет, учащихся 2-11-х классов общеобразовательных учреждений городского округа
Перевозский Нижегородской области, порядок ее проведения.
1.2.
Организаторы Конференции:
- отдел культуры и спорта администрации городского округа Перевозский
Нижегородской области,
- МБУК «Перевозская ЦБС»,
- Центральная детская библиотека имени Лазаря Григорьевича Волкова.
2. Цели и задачи
2.1.
Цель Конференции - изучение жизни, деятельности и творческого
наследия великого русского ученого, поэта, художника и историка М.В.
Ломоносова.
2.2.
Основные задачи Конференции:
• сформировать у детей интерес к жизни и деятельности М.В.Ломоносова;
• раскрыть значение М. В. Ломоносова в становлении и развитии русской
науки и культуры;
• познакомить с основными достижениями М.В. Ломоносова по физике,
астрономии, химии, русской словесности и т.д.
3. Участники
3.1.
Участниками Конференции являются пользователи библиотек МБУК
«Перевозская ЦБС» 8-18 лет, учащиеся 2-11-х классов общеобразовательных
учреждений городского округа Перевозский Нижегородской области.

4. Порядок и сроки проведения
4.1.
Общее руководство организацией и проведением Конференции
осуществляет организационный комитет Конференции (далее – Оргкомитет),
который руководствуется настоящим Положением.
4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
4.2.1. определяет программу, форму и сроки проведения Конференции;
4.2.2. осуществляет общее руководство подготовкой и проведением
Конференции.
4.2.3. принимает работы, участвующие в Конференции.
Для участия в Конференции необходимо в срок до 21 сентября 2021 года
оформить
заявку
в
электронном
виде
по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1dXwHqny6rccG4AkUxnYJchPtRsdbmqXXMI2lk1RV
L4s/edit. Для регистрации необходимо иметь адрес в Google-почте.
Оформляя заявку, участники Конференции тем самым, в соответствии с
требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», предоставляют организатору персональные данные и дают согласие на
их обработку.
Количество участников от каждой школы не ограничено. Регламент
выступления - не более 8 минут.
Номинации:
- «Ломоносов и литература»
- «Ломоносов и физика»
- «Ломоносов и химия»
- «Ломоносов и астрономия»
- «Ломоносов и география»
- «Ломоносов и история»
- «Ломоносов и искусство»
- «Ломоносов и математика»
Тему выступления каждый участник формулирует самостоятельно согласно
предложенным номинациям. Приветствуется использование аудио-, видеоряда,
электронных презентаций, инфографики.
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 (см. Приложение №1 настоящего
Положения):
- наименование библиотеки или муниципальной образовательной организации,
- название Конференции,

- название номинации,
- название конкурсной работы,
- фамилию, имя автора работы,
- класс,
- фамилию, имя, отчество, должность руководителя.
Работа в печатном и электронном виде на DVD-диске предоставляется в
Центральную детскую библиотеку им. Л. Г. Волкова до 5 октября 2021 года.
Куратор Конкурса – Касьянова Елена Васильевна, заведующий Центральной
детской библиотекой имени Лазаря Григорьевича Волкова, контактный телефон:
89101287798, электронная почта: perevozCDB@yandex.ru.
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 (не более 8 минут) – от 0 до 5 баллов.
4.3.2. определяет победителей и призеров;
4.3.3. подводит итоги и оформляет протокол.
4.4. Дата и место проведения Конференции: 12 октября 2021 года, Центральная
детская библиотека имени Лазаря Григорьевича Волкова, г. Перевоз, пр-т
Советский, д. 10
4.5. Работы не рецензируются и не возвращаются.
4.6. Организатор Конференции оставляет за собой право использовать работы в
некоммерческих целях во время онлайн- и офлайн-мероприятий
библиотеки.
5. Награждение победителей и участников
5.1. Победители и призеры Конференции награждаются дипломами.
Участникам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты
участников.
5.2. Всем руководителям работ вручаются сертификаты.

Состав организационного комитета
муниципальной конференции
«Слово о Ломоносове»,
посвященной 310-летию со дня рождения великого ученого, поэта,
реформатора русского языка, художника и историка
1. Касьянова Е.В., заведующий Центральной детской библиотекой имени
Лазаря Григорьевича Волкова, председатель оргкомитета;
2. Полякова Е.И., главный библиотекарь Центральной детской библиотекой
имени Лазаря Григорьевича Волкова;
Состав жюри
муниципальной конференции
«Слово о Ломоносове»,
посвященной 310-летию со дня рождения великого ученого, поэта,
реформатора русского языка, художника и историка

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Председатель жюри: Сергеева Ольга Евгеньевна, начальник отдела культуры
и спорта администрации городского округа Перевозский.
Члены жюри:
Волкова Наталья Николаевна, заведующий методическим отделом МБУК
«Перевозская ЦБС»,
Касьянова Елена Васильевна, заведующий Центральной детской
библиотекой имени Лазаря Григорьевича Волкова,
Клюшникова Ольга Евгеньевна, директор муниципального казенного
учреждения городского округа Перевозский «Информационно
методический центр» (по согласованию),
Кобызова Наталья Николаевна, заместитель директора МБУК «Перевозская
ЦБС»,
Стожаров Дмитрий Александрович, заместитель директора муниципального
автономного общеобразовательного учреждения городского округа
Перевозский Нижегородской области «Средняя школа № 1 г. Перевоза» (по
согласованию),
Олейник Татьяна Ивановна, педагог-психолог муниципального автономного
общеобразовательного учреждения городского округа Перевозский
Нижегородской области «Средняя школа № 2 г. Перевоза» (по
согласованию).

Приложение № 1
к Положению о муниципальной конференции
«Слово о Ломоносове»,
посвященной 310-летию со дня рождения
великого ученого, поэта,
реформатора русского языка, художника и историка
Наименование библиотеки или МОО

Название Конференции
Название номинации

Название конкурсной работы

ФИ автора работы
Класс
ФИО, должность руководителя

Перевоз, 2021

