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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе презентаций 

«Великий царь и реформатор» 

В рамках подготовки юбилейных торжеств, приуроченных  

к 350-летию первого русского императора Петра I 

 

 

1. Общие положения. 

 

Конкурс «Великий царь и реформатор» (в дальнейшем - Конкурс), посвященный 350-

летию первого русского императора Петра I, проводится центральной библиотекой МБУК 

ЦБС Починковского муниципального округа. 

 

Цели и задачи конкурса: 

 

- актуализация интереса к истории своей страны; 

- создание благоприятной среды для развития творческой активности, 

приобщение к культурным ценностям, развитие, закрепление и углубление 

навыков использования современных презентационных продуктов; 

- содействие формированию положительного эмоционально-целостного 

отношения к отечественной истории, развитие творческого потенциала, 

сохранение духовного наследия и приобщение к культурным ценностям страны. 

 

2. Участники конкурса. 

 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет, согласные с 

его условиями и настоящим положением. 

2.2. Участникам предлагается свободная тема, связанная с личностью первого русского 

императора Петра I. 

 

3. Сроки  и условия проведения конкурса. 

 

3.1. Конкурсные работы принимаются с 15 апреля 2022 г. по 15 июня 2022 г. Работы, 

представленные после 15 июня 2022 года, рассматриваться жюри не будут.  

3.2. Работы на конкурс принимаются только в форматах презентаций ppt, pptx, ppcx. 

3.3. Содержание работ должно соответствовать заявленным тематическим направлениям. 

3.4. Язык презентации – русский. 

3.5. Презентация могут содержать видеофрагменты продолжительностью не более 

20 сек. 

3.6. Первый слайд презентации должен содержать информацию о конкурсе, тему 

презентации, данные об авторе (Фамилия, Имя, Отчество), возраст автора, название места 

проживания (населенный пункт, округ), контактный телефон. 



3.7. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях во время онлайн и офлайн-мероприятий библиотеки c согласия 

участника. 

3.8. Конкурсные материалы принимается по адресу: 607910, с. Починки, пл. Ленина, д. 55, 

тел. 5-16-10, центральная библиотека, либо в электронном виде высылается на 

электронный адрес ЦБ: otdel-obslujivaniya@rambler.ru с пометкой «сектор краеведения» 

3.9. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Починковского округа Нижегородской области (https://www.pochinki-bibl.ru) 

 

4. Жюри конкурса 
 

4.1. Жюри формируется и утверждается организатором Конкурса. 

4.2. Жюри Конкурса по результатам оценки представленных материалов определит 

лучшие из них. 

4.3. Победители и призеры  Конкурса награждаются сертификатами и памятными 

подарками. 

 

Жюри: 

Рябцова Н. М. - директор МБУК ЦБС Починковского муниципального округа 

Максимова Е. Л. - заведующая отделом обслуживания ЦБ 

Луцина Е. Ю. - методист методико-библиографического отдела ЦБ 

Карташова М. С. - библиотекарь сектора краеведения ЦБ 

Гаврикова Е. Н. - библиограф ЦБ 


