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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе презентаций "Cinema, Cimena",
посвященном Году кино в России
1. Общие положения
1.1. Конкурс презентаций "Cinema, Cinema", посвященный Году кино в России (далее –
Конкурс) проводится библиотекой–филиалом №8 МБУК «Централизованная
библиотечная система №1» и Творческой профессиональной группой «Губкинская
ассоциация учителей английского языка» на базе страноведческой гостиной «Меридиан»
сектора литературы на иностранных языках.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания участников к искусству через использование
английского языка.
2.2. Задачи Конкурса:
- повышение уровня владения английским языком среди обучающихся 5-11 классов,
- развитие коммуникативных и творческих способностей,
- развитие навыков аудирования.
3. Место проведения Конкурса
3.1. Читальный зал Центральной городской библиотеки МБУК «Централизованная
библиотечная система №1» (ул. Мира, д. 22).
4. Участники Конкурса
4.1. Обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, Губкинского городского округа.
5. Возрастные категории Конкурса
5.1. 5-7 классы,
5.2. 8-9 классы,
5.3. 10-11 классы.
6. Тематика презентаций
6.1. Экранизированные произведения русских классиков.
6.2. Экранизированные произведения английских классиков.
6.3. Экранизированные произведения американских классиков.
7. Сроки и этапы организации и проведения Конкурса

7.1. Заявки (Приложение №1) принимаются в электронном виде до 17 декабря 2016 года
(электронные адреса указаны в Контактной информации).
7.2. Презентации принимаются в электронном виде до 24 декабря 2016 года (электронные
адреса указаны в Контактной информации).
7.2. Документы сохранить по образцу: ИвановИ_заявка_5 (для заявки) или ИвановИ_5 (для
работы), где ИвановИ – фамилия, имя участника, заявка – наименование документа, 5 –
класс.
7.3. Дата проведения конкурса: 27 декабря 2016 года1.
7.4. Конкурс проходит в два этапа:
7.4.1. подготовительный (сбор заявок, презентаций; создание конкурсного жюри),
7.4.2. основной (защита презентаций).
8. Требования к конкурсным материалам
8.1. Требования к презентации:
8.1.1. Участники вправе использовать специальные программы и инструменты для
создания презентации и плаката на своё усмотрение.
8.1.2. Формат презентации – .ppt, .pptx, .prezi, sway.
8.1.3. В презентации могут использоваться фотографии только с обязательными ссылками
на источник.
8.1.4. Озвучивание/субтитры/надписи в презентации должны быть выполнены на
английском языке.
9. Авторские права
9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несёт автор, приславший работу на
Конкурс.
9.2. Участник Конкурса, подавая заявку и работу для участия в Конкурсе:
- даёт своё согласие на публичную демонстрацию своей работы;
- соглашается со всеми пунктами данного Положения.
9.3. Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в
Конкурсе презентации и не нарушает права на интеллектуальную собственность третьих
лиц.
9.4. При частичном использовании фотографий или видео, созданных другими,
обязательно наличие ссылок на источники.
9.5. Участники Конкурса / родители участников дают согласие на обработку
персональных данных (Приложение №2): фамилия имя, отчество, место и класс
обучения, адрес электронной почты (согласно Федеральному закону «О персональных
данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (редакция от 21.07.2014 (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2015).
9.6. Предоставляя свою работу на Конкурс, автор автоматически даёт право
организаторам на использование присланного материала (размещение в сети Интернет,
т.п.).
9.7. Организаторы оставляют за собой право использовать любые конкурсные работы,
выступления участников для освещения хода и результатов Конкурса (Приложение №3),
создания учебно-методических материалов на основе презентации, массового
распространения презентации с указанием авторства работы.
10. Жюри Конкурса
10.1. Жюри Конкурса формируется из
- представителей образовательных организаций, подавших заявки на участие в
мероприятии,
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Возможны изменения. Информация с указанием точной даты будет отправлена всем участникам

- участников страноведческой гостиной «Меридиан»
- членов творческой группы «Губкинская ассоциация учителей английского языка».
11. Критерии оценки конкурсных выступлений
11.1. Выступления участников оцениваются по следующим критериям:
11.1.1. полнота раскрытия темы,
11.1.2. использование интересных материалов,
11.1.3. грамотность выступления – защиты презентации.
12. Оргкомитет Конкурса
12.1. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции:
- утверждает состав жюри,
- награждает победителей,
- вручает сертификаты участникам,
- подводит итоги, анализирует достижение поставленных задач конкурса,
- готовит материалы для освещения в средствах массовой информации.
13. Подведение итогов Конкурса
13.1. Участники получают электронный сертификат.
13.2. Победители награждаются дипломами I степени и памятными сувенирами.
13.3. Призеры награждаются дипломами II и III степени.
Контактная информация:
страноведческая гостиная «Меридиан»: biblioteka.filial8@yandex.ru;
творческая профессиональная группа «Губкинская ассоциация учителей английского
языка»: elt.russia@mail.ru.
Приложение №1
Конкурс презентаций "Cinema, Cinema", посвященный Году кино в России

ЗАЯВКА
Фамилия
имя
отчество
участника

Класс

Полное название
образовательного
учреждения

Фамилия имя
отчество
руководителя

Контактная
информация
(телефон,
электронная
почта)

Возрастная
категория

Тематика

Название
работы

Приложение №2
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
(ФИО)

согласна(сен) на обработку
персональных данных моего ребенка ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

и размещение информации о нем (фамилия, имя, место учёбы, класс)
на сайте http://gubelta.wixsite.com/gubkinrainbow, в группе GubELTA “Gubkin Rainbow” в
социальной сети «Фейсбук» (www.facebook.com/groups/1476267392584717), на Интернетплощадке http://gubkinaccess.grou.ps/ в связи с участием в конкурсе презентаций "Cinema,
Cinema", посвященном Году кино в России, организованном библиотекой-филиалом №8
МБУК «Централизованная библиотечная система №1» и творческой профессиональной
группы «Губкинская ассоциация учителей английского языка» на базе страноведческой
гостиной «Меридиан» сектора литературы на иностранных языках.
_______________
дата

_______________________ / _______________________
подпись

ФИО

Приложение №3

Разрешение родителей на публикацию фотоматериалов с участием ребёнка
Я, ______________________________________________________________, предоставляю
(ФИО)

разрешение публиковать фотоматериалы с участием моего сына / моей дочери
_______________________________________________________________ в сети Интернет
(ФИО)

(на сайте http://gubelta.wixsite.com/gubkinrainbow, в группе GubELTA “Gubkin Rainbow” в
социальной сети «Фейсбук» (www.facebook.com/groups/1476267392584717),
на Интернет-площадке http://gubkinaccess.grou.ps/)
в связи с участием в конкурсе презентаций "Cinema, Cinema", посвященном Году кино в
России, организованном библиотекой-филиалом №8 МБУК «Централизованная
библиотечная система №1» и творческой профессиональной группы «Губкинская
ассоциация учителей английского языка» на базе страноведческой гостиной «Меридиан»
сектора литературы на иностранных языках, с учётом следующих условий:
- недопустимость публикации личных данных: электронного адреса;
- недопустимость публикации материала, содержащего или указывающего на
информацию нахождения ребёнка в конкретном месте в конкретное время.
_______________
дата

_______________________ / _______________________
подпись

ФИО

