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Положение  

о районном конкурсе  

 электронных мультимедийных презентаций 

«Моя лучшая презентация»  

среди библиотек агрогородков ГУ «Лельчицкая РЦБС»  

в 2018 г. 

    

         Всем известно, что библиотекари – люди творческие, 

неравнодушные и стараются найти новые методы и формы 

работы, чтобы увлечь новых пользователей библиотеки, 

рассказать что-то новое, интересное, познавательное и научить 

любить книгу.  Хорошим подспорьем в этом деле становятся 

презентации, которые библиотекари используют в своей массовой 

работе.  

          Данный конкурс поможет сотрудникам поделиться своим 

передовым опытом в создании электронных мультимедийных 

презентаций. Накопленный материал будет собран в электронный 

банк презентаций ГУ «Лельчицкая РЦБС». Материал будет 

систематизирован по основным направлениям работы библиотек. 

                                                                        

1. Общие положения 

1.1.Учредителем районного конкурса «Моя лучшая 

презентация» (далее по тексту – Конкурс) является 

государственное учреждение «Лельчицкая РЦБС». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и 

проведения конкурса; устанавливает требования к его участникам 

и представляемым на конкурс материалам; регламентирует 

порядок представления конкурсных материалов, процедуру и 

критерии их оценивания; порядок определения победителей и 

призѐров и их награждения. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.Стимулирование процесса внедрения информационных 

технологий. 

2.2.Создание электронного банка презентаций ГУ «Лельчицкая 

РЦБС». 

2.3. Выявление и поощрение наиболее активных библиотекарей 

агрогородков, умеющих не только творчески и талантливо 

работать, но и делиться своим практическим инновационным 

опытом. 

2.4. Распространение и передача инновационного библиотечного 

опыта в области применения информационных технологий в 

практическую деятельность работников. 

2.5.Поиск новых стратегий, методов и форм использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.6. Повышение профессиональной компетентности 

библиотекарей. 

Дать возможность библиотечным работникам: 

2.6.1. показать себя и сравнить свою работу с деятельностью 

коллег; 

2.6.2. проявить творчество и двигаться вперед к освоению новых 

инновационных форм работы. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие следующие библиотеки: 

1. Буйновичская СБ  

2. Боровская СБФ 

3. Глушковичская СБ 

4. Дубровская СБ 

5. Липлянская СБ 

6. Приболовичская СБ 

7. Тонежская СБ 

8. Ударненская СБ 

9. Стодоличская СБ 

10.  Симоничская СБ 

3.2. Участники должны соблюдать сроки участия в конкурсе. 
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4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1.   Темы. Самые различные – от знакомства с интересной 

книгой или окружающим миром до правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

4.2. Жанры.  Виртуальная книжная выставка, рассказ о каком-

либо персонаже (писателе, поэте, выдающемся человеке, юбиляре 

2018 года, историческому событию и т.д.), памятка с правилами 

поведения, викторина, квест, интерактивное путешествие и др. 

4.3. Формат. Презентация в программе Power Point, записанная на 

диск или на флеш-карту. Презентация должна содержать 

фотографии, анимацию, аудио-и видеовставки, гиперссылки и 

другие элементы оформления. 

4.4.  Объѐм. От 7 и более слайдов. 

4.5.  Возраст. Для любой категории пользователей. 

4.6.  К конкурсной работе  обязательно подаются заявки для 

участия по форме (Приложение № 1).  

4.7.    Авторство презентаций должно быть исключительно вашим. 

4.8. Конкурс проводится на основе представленных авторских 

презентаций. Жюри рассматривает содержание презентаций, 

представленных на конкурс, их соответствие целям и задачам 

конкурса.  

 

5. Сроки проведения конкурса: 

     5.1. Прием заявок с 01.09.18 г. по 10.09.2018 г. по форме (см. 

Приложение № 1). 

     5.2.  Материалы на конкурс принимаются с 15.09.18 г. до 

03.10.18 г. 
     5.3.  Подведение итогов конкурса состоится в ноябре 2018 года. 

 

6. Требования к оформлению: 

6.1. Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается:  

a. Название конкурса;  

b. Название работы;  

c. ФИО автора презентации (полностью);  

d. Место работы  автора (полностью);  

e. Должность;  

f. Квалификационная категория автора (по желанию); 

g. Фото автора (по желанию). 

6.2. Предпоследний слайд презентации – список источников 

основного содержания (тексты, схемы и т.д.). 

6.3. Последний слайд презентации – список источников 

иллюстраций. Для каждой иллюстрации, используемой в 

презентации, должен быть указан источник. (Яндекс и Google – 

это не источники информации, а средства поиска иллюстраций на 

сайтах-источниках.) 

6.4. Общее количество слайдов презентации – от 7 и более. 

6.5. Фотографии и картинки в презентации должны быть сжаты 

для Интернета и экрана. 

6.6. Один участник может предоставить 1 конкурсную работу. 

6.7. Презентация, отправленная на конкурс, не должна быть ранее 

опубликована ни на одном сайте в интернете. 

 

7. Требования к содержанию работ: 

7.1. Презентация должна носить образовательный и (или) 

информационный характер. 

Дополнение:  В случае выявления нарушения каких-то правил 

конкурса (в частности, фактов плагиата) выставленная на конкурс 

работа снимается с конкурса. 

7.2. Материалы должны быть представлены в виде электронной 

папки. Папка должна быть названа фамилией, инициалами автора, 

которая должна включать в себя 1 файл: демонстрацию 

презентации (файл, в формате ppt. для PowerPoint) на заявленную 

тему.  

 

8. Технические требования для презентации: 

8.1. В презентации обязательно в конце должен быть список 

использованных источников, можно, чтобы  присутствовали 
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ссылки на список авторов; источники, информация, из которых 

использовалась при создании презентации. 

Стиль 

 Соблюдайте единый стиль оформления 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 

 самой презентации. 

Фон Для фона предпочтительны яркие, красочные тона  

  

Анимационные 

Эффекты 

 Используйте возможности компьютерной  

анимации для представления информации на  

слайде. 

 Не стоит злоупотреблять различными 

 анимационными эффектами, они не должны  

отвлекать внимание от содержания информации  

на слайде. 

Содержание 

информации  

 Используйте короткие слова и предложения. 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

 Заголовки должны привлекать внимание  

аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

 Наиболее важная информация должна 

 располагаться в центре экрана. 

 Если на слайде располагается картинка,  

надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты 

 Для выделения информации следует  

использовать жирный шрифт, курсив или  

подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами  

(они читаются хуже строчных). 

Способы 

выделения 

информации 

 Следует использовать рамки; границы, заливку; 

штриховку, стрелки, рисунки, диаграммы, схемы 

для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем 

информации 

 Не стоит заполнять один слайд слишком 

большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений. 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, 

когда ключевые пункты отображаются по одному 

на каждом отдельном слайде. 

8.2. Материалы, составленные без соблюдения требований 

данного положения рассматриваться не будут. 

8.3. Работы принимаются только в электронном виде на 

русском или белорусском языке. 

 

9.Организационная структура конкурса 

9.1.С целью проведения оценки работ создается жюри, которое 

формируется из сотрудников РЦБ.  

9.2. Жюри Конкурса: определяет победителей и призеров; 

осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 

Положением о Конкурсе. 

 

                  10. Критерии оценки конкурсных работ 

10.1. «Мультимедийная презентация» оценивается по 10 - бальной 

системе по следующим критериям: 

- соблюдение требований к презентациям; 

- актуальность,  
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- авторство;  

- содержание работы, качество материалов, достоверность. 

- оригинальность замысла,  

- фундаментальность и глубина содержания,  

- продуманность деятельности библиотекаря,  

- доступность изложения.  

- интересное представление заявленной темы, оригинальность, 

красочность оформления, качество исполнения работы;  

- использование современных технологий (мультимедиа); 

- количество используемых возможностей программы Power Point 

(вставка текста, фото, звука, объектов WordArt, анимации на смену 

слайдов и на отдельные  объекты, использование гиперссылок и 

управляющих кнопок и т.п.)  

- удобная навигация, удобный режим смены слайдов; 

- интерактивность презентации , удобство использования, 

- отсутствие теоретических ошибок, логика представления 

информации, грамотность; 

- наличие ссылок на источники информации; 

- законченность работы;  

- дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление 

представление информации на слайдах с точки зрения восприятия 

аудиторией. 

  /1 - балл за каждую используемую возможность программы/ 
10.2. Победитель определяется по сумме набранных баллов. 

 

11. Подведение итогов. Награждение. 

11.1 Участники, представившие наиболее интересные материалы 

на конкурс, отвечающие всем требованиям настоящего 

Положения, награждаются:  

    1 место – Диплом 1 степени  и 1 базовая величина 

    2 место – Диплом 2 степени  и 0,5 базовой величины 

    3 место – Диплом 3 степени  и поощрительный приз. 

11.2 С целью распространения и передачи инновационного 

библиотечного опыта в области применения информационных 

технологий в практическую деятельность библиотекарей, по 

итогам конкурса будет подготовлен электронный банк 

презентаций ГУ «Лельчицкая РЦБС» с лучшими 

мультимедийными презентациями по различным направлениям, с 

указанием ФИО авторов.  

11.3  Списки участников и победителей конкурса будут 

опубликованы на сайте ГУ «Лельчицкая РЦБС» 

https://lelbibl.jimdo.com/  

Приложение №1 

 

Заявка  

на участие в конкурсе  

на лучшую электронную мультимедийную презентацию 

«Моя лучшая презентация»  

среди библиотек агрогородков 

    

Библиотека-заявитель 

 

 

Ф.И.О. автора  

Основное направление 

конкурсной работы 

(тема) 

 

Название электронной 

презентации 

 

 

Аудитория (для какой 

категории пользователей 

предназначена 

конкурсная работа) 

 

 

Объѐм конкурсной 

работы 

 

 

https://lelbibl.jimdo.com/
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