
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 

 

 

Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева 

объявляет конкурс детского творчества 

 

 

Положение  
о XXX Областном конкурсе детского творчества «Здесь край моих отцов, здесь Родина моя», 

посвящённом 85-летию Иркутской области 

 

Областной конкурс «Здесь край моих отцов, здесь Родина моя» проводится в рамках 

юбилейных мероприятий, посвящённых 85-летию Иркутской области, датой образования которой 

считается 27 сентября 1937 года. 

Любовь к родному краю, знание его истории – это та основа, на которой только и может 

прорастать духовная культура всего общества. Эта любовь начинается с малого – с любви к нашей 

малой родине, а жителям Иркутской области есть кем и чем гордиться. Любовь к Отечеству всегда 

конкретна. Это любовь к своему родному дому и семье, своему городу, посёлку, к тем улицам, на 

которых мы живём, к окружающей нас природе. А чтобы по-настоящему полюбить свой край, о 

нём необходимо больше знать. 

Номинации конкурса помогут стимулировать у детей и подростков интерес к изучению 

истории, культуры, природы родного края, будут способствовать распространению исторических, 

краеведческих знаний, содействовать формированию у подрастающего поколения навыков 

исследовательской работы. 

Для того чтобы стать участником конкурса, детям и подросткам следует выполнить 

творческое задание в одной из трёх предложенных номинаций: 

 «Историю края открывает книга»  

Эта номинация предполагает исследование творчества писателя Иркутской области – автора 

книг для детей – и создание по его произведениям, связанным с Приангарьем, виртуального 

путешествия в форме презентации. 

 «5 причин гордиться своей малой родиной»  

В этой номинации необходимо подготовить историю о своей малой родине и рассказать о 

поводах для гордости своим населённым пунктом или районом. Это может быть рассказ о людях, 

исторических событиях, природных объектах, народном творчестве (о промыслах, декоративно-

прикладном искусстве), о литературе и другом. Работа может быть создана в письменном 

формате, а также в виде презентации или интерактивного плаката, созданного на платформе 

www.thinglink.com 

 «По краю родному» 

Работая в данной номинации, необходимо снять видеосюжет об интересных, памятных или 

известных местах Иркутской области. Например, о местном музее, школе, археологическом или 

природном памятнике, интересном природном объекте, исчезнувших деревнях и селах и т. д. 

Основу видеосюжета могут составлять как собственные, так и заимствованные фотографии или 

видеосъёмка из открытых источников, но с обязательным указанием автора и источника 

заимствования. 

В конкурсе, в специальной номинации, также могут принять участие специалисты 

муниципальных библиотек Иркутской области, обслуживающие детей: 

 «Прибайкалье: прошлое и настоящее» 

В этой номинации следует самим создать краеведческую викторину для детей, посвящённую 

юбилею Иркутской области. Вопросы викторины должны быть направлены на изучение 

школьниками прошлого и настоящего Иркутской области, её истории, культуры, географии, 

http://www.thinglink.com/


природы и этнографии Прибайкалья. Создать викторину можно в онлайн-сервисах (например, 

learningapps.org) либо в программе Power Point.  

 

Условия конкурса 
 

1. В конкурсе могут принять участие дети от 8 до 14 лет;  

2. В номинации для библиотекарей могут принять участие специалисты муниципальных 

библиотек Иркутской области, обслуживающие детей;  

3. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются;  

4. Сроки проведения конкурса: с 1 февраля 2022 года по 10 апреля 2022 года; 

5. Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, не принимаются и не 

рассматриваются. 
 

Порядок оформления и отправки работ 

 

 Детям для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника, перейдя по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd4vEvigNjXLV3MfJLFKNIw4rHKNz9evG1QgCqE

Es2tYLbcw/viewform?usp=sf_link 

 Письменную конкурсную работу следует отправить на адрес электронной почты: 
metod@iodb.ru. В теме письма указать: «На конкурс». 

 Видеоматериалы необходимо самостоятельно разместить на сервисе YouTube.com и 
указать ссылку на видеоролик в анкете участника.  

 Библиотекарям для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника, перейдя 

по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_t8VRdlBf5IfYa6KKC5IRmbGot0dbk__i9S3o7p8T

M1n6Cg/viewform 

 Ссылку на краеведческую викторину, созданную при помощи онлайн-сервисов, 
необходимо разместить в анкете участника. Викторину, созданную в программе Power Point, 

необходимо сначала разместить в облачном хранилище (Dropbox, Google Диск, Яндекс.Диск, 

Облако Mail.Ru и т.п.), а затем ссылку разместить в анкете участника. 

Оформление письменной работы  

– Первый лист (титульный) должен содержать следующую информацию о конкурсанте: имя, 

фамилия, возраст (количество полных лет), район, город/посёлок, школа, класс, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона; обязательно – название работы и номинации; 

– второй и последующие листы – текстовый материал;  

– для участия в конкурсе принимаются текстовые работы объёмом от 2 до 5 страниц, набранные 

на компьютере в текстовом редакторе Word, шрифт – Times New Roman, размер – 14, интервал – 

1,5, без подчёркиваний и выделения слов; 

– творческие работы, в которых участники используют цитаты, ссылки на произведения других 

авторов, должны содержать списки (или сноски) использованной литературы – печатных и 

электронных источников. 

Оформление видеоматериалов  
– Для участия в конкурсе принимаются видеоролики только с горизонтальной съёмкой; 

– продолжительность видеоролика не более 4 минут;  

– ссылки на созданные конкурсантами видеоролики и размещённые в социальных сетях ok.ru, 

vk.com, Instagram к рассмотрению не принимаются (о размещении – смотрите выше); 

– не принимаются видеоролики, отправленные через мессенджеры (Viber, WhatsApp и др.), так как 

они подвергаются сильному сжатию при пересылке; 

– видеоролик следует назвать. Название должно включать: имя и фамилию участника, 

район/город, тире, название работы;  

– видеоролик должен быть сохранён в одном из следующих форматов: avi, wmv, mpg, mpeg. 

Создать видеоролик можно в одной из следующих программ: Windows Movie Maker (эта 

программа доступна и начинающему пользователю, она есть на всех ПК, входит в пакет 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd4vEvigNjXLV3MfJLFKNIw4rHKNz9evG1QgCqEEs2tYLbcw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd4vEvigNjXLV3MfJLFKNIw4rHKNz9evG1QgCqEEs2tYLbcw/viewform?usp=sf_link
mailto:metod@iodb.ru
http://www.youtube.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_t8VRdlBf5IfYa6KKC5IRmbGot0dbk__i9S3o7p8TM1n6Cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_t8VRdlBf5IfYa6KKC5IRmbGot0dbk__i9S3o7p8TM1n6Cg/viewform


Microsoft Windows), Sony Vegas Pro (является более профессиональной программой для 

видеомонтажа) и других, а также на мобильном телефоне либо в любом онлайн-редакторе;  

– при заимствовании фото- и видеоматериалов обязательно указывается имя (или инициалы) и 

фамилия или псевдоним автора, чьи материалы используются, и источник заимствования: ссылка 

должна вести непосредственно на страницу, где размещено используемое изображение или 

видео; 

– видеоролик участника конкурса не должен иметь никаких дополнительных знаков (логотип, 

копирайт, рекламные элементы, водяные знаки и др.). 

Оформление презентации 

Презентация – это электронный документ, представляющий собой набор слайдов, 

предназначенный для демонстрации аудитории замысла автора (проекта). Презентация может 

представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. 

– На первом слайде презентации должны быть указаны: имя, фамилия участника, возраст, район, 

город/посёлок, школа, класс, адрес электронной почты, номер контактного телефона; обязательно 

следует указать название работы и номинацию; 

– размер шрифта не менее 18 пунктов; 

– количество слайдов не должно превышать 30; 

– при заимствовании текста, изображений, аудио- и видеофайлов, которые не являются вашими, 

обязательно указывается имя (или инициалы) и фамилия или псевдоним автора, чьи материалы 

используются, и источник заимствования: ссылка должна вести непосредственно на страницу, где 

размещено используемое изображение, текст, аудио- и видеофайлы. Указать это следует на 

последнем слайде презентации. 

 Создание интерактивного плаката  

 Участник конкурса может создать интерактивный плакат с помощью сервиса ThingLink. Он 

предназначен для создания интерактивного изображения, в котором каждому объекту на картинке 

можно выбрать и установить ссылку, ведущую на веб-страницу, презентацию, видео и т. п. После 

регистрации на сайте thinglink.com пользователи могут загрузить на сайт картинку со своего 

компьютера или импортировать со сторонних ресурсов.  

Сервис способен сам сохранить изображение на сайте после того, как пользователь укажет 

прямую ссылку. Интерактивность изображения достигается за счёт добавления в него меток с 

текстовыми подсказками, ссылками на видео, музыку или изображения. Такой интерактивный 

плакат легко встроить на свой сайт или блог (имеется код для вставки), а также в любой момент 

его можно отредактировать. 

Создание краеведческой викторины (номинация для библиотекарей) 

Викторину можно создать либо с использованием различных онлайн-сервисов (например, 

learningapps.org), либо в программе Power Point. Викторина должна быть интерактивной и 

мультимедийной, то есть её участники при ответе на вопросы и выполнении заданий могли бы 

управлять ходом викторины с помощью мыши или клавиатуры. В готовой викторине желательно 

сочетание текстовой, графической, аудио-, видео-, анимированной информации, наличие 

гипертекстовых ссылок. Викторину необходимо оформить: а) указать название; б) сделать 

введение, в котором говорится, о чём викторина; в) объяснить правила игры. Кроме этого, 

обязателен список литературы (первоисточников), использованной для подготовки викторины. 
Его следует прикрепить отдельным файлом. 

  

Подведение итогов Конкурса 

 

1. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Иркутской областной детской библиотеки 

им. Марка Сергеева (iodb.ru) в конце мая 2022 года.  

2. Авторы лучших конкурсных работ будут награждены дипломами и подарками, остальные 

участники получат сертификаты.  

3. Приз в номинации для библиотекарей – настольная краеведческая игра-лото для детей и 

подростков с элементами викторины «Знатоки земли Иркутской». Подробнее об игре можно 

узнать на сайте Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева (iodb.ru). 



4. Лучшие творческие работы участников конкурса будут размещены на краеведческом сайте 

Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева: «Писатели Приангарья – 

детям» (detstvo.irkutsk.ru), в разделе «Детское творчество».  

5. На YouTube-канале Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева будет 

создан плейлист с видеороликами участников конкурса. 

 

Основные критерии оценки конкурсных работ 

 

 Общие критерии оценки всех работ: 

– соответствие тематике конкурса, проявление творческой индивидуальности; 

– творческий подход к раскрытию обозначенной темы, оригинальность исполнения и 

привлекательность работы; 

–  художественное своеобразие, интересное сюжетное и композиционное решение; 

– орфографическая, стилистическая грамотность, ясность изложения, содержательное 

наполнение творческой работы; 

– самостоятельное выполнение работы; 

– эстетичность работы, соответствие возрасту; 

– соблюдение требований к оформлению работ, установленных данным Положением о 

конкурсе. 

Критерии оценки видеосюжетов:  

– грамотное литературное произношение при озвучивании видеоролика; 

– эмоциональность и выразительность озвучивания или выступления; 

– внешний вид выступающего, соответствие окружающей обстановки; 

– допускается музыкальное сопровождение видеосюжета. 

Критерии оценки интерактивного плаката: 

– соответствие выбранного шаблона задуманной идее;  

– качество используемых иллюстраций для оформления работы (чёткость изображения на 

картинках); 

– грамотность изложения текстового материала; 

– широта использования технических приёмов в конструкторе шаблона: картинки, звук, видео. 

Критерии оценки презентации: 

– отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

– стилевое оформление; 

– качество технического исполнения; 

– сложность технического исполнения. 

Критерии оценки викторины: 

– учёт возрастной категории детей (6+, 12+); 

– ответы на вопросы предполагают поиск школьниками информации в первоисточниках 

(требующие времени вспомнить, обдумать); 

– использование достоверных первоисточников с актуализированной информацией при 

подготовке вопросов; 

– стилистика и грамотность текста;  

– логичное структурирование информации;  

– отсутствие ошибок в навигации при помощи кнопок перехода;  

– оригинальность художественного оформления; 

– разнообразие представления информации (фотографии, картинки, ссылки и т. п.); 

– соблюдение правил дизайна (гармония цветовой палитры); 

– удобная навигация при просмотре. 

 

Внимание! Работы, заимствованные из сети Интернет, не рассматриваются. 



 

Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие участников с данным 

Положением.  

 

664025, Иркутск, ул. Свердлова, 23,  

Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева  

E-mail: metod@iodb.ru 

Телефон: +7 (3952) 24-23-16 

mailto:metod@iodb.ru

