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1.Цель конкурса –  

мотивация чтения художественной литературы и продвижение книги 

средствами визуальной культуры с использованием информационно-

компьютерных технологий. 
 

2.Задачи конкурса –  

поддержка интереса детей и молодежи к жанру литературной фантастики, 

классике отечественной и зарубежной фантастической прозы,  

раскрытие творческого потенциала читателей в сфере книжной визуальной 

культуры – создании электронных продуктов на основе содержания 

прочитанных художественных произведений (идея, образы, язык автора, 

средства выразительности). 
 

3.Номинации конкурса –    

«Портрет писателя» – посвящена отдельному автору и его творчеству;  

«Фантастика 20 века» – изучение литературной фантастики столетия 

(например, обзор, энциклопедия, путеводитель); 

«Воображаемое: любимая книга в жанре фантастики», посвященная 

одному художественному произведению фантастической прозы. 
 

4. Участники конкурса 

Учащиеся общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного 

образования, студенты колледжей и вузов г. Екатеринбурга в трех возрастных 

группах: учащиеся 4 – 8 классов, учащиеся 9 – 11 классов, студенты. 

 

 



5. Требования к работам конкурса 

Конкурсная работа представляет собой электронный продукт, выполненный  

с целью развития чтения (видеофильм, ролик-буктрейлер, слайд-фильм, 

мультимедийная презентация, блог, сайт, веб-страница, электронный дневник 

читателя, альманах, альбом, викторина, квест по литературной фантастике, 

иллюстрированный указатель, виртуальный зал библиотеки). 

Краткое описание работы, в котором указаны особенности создания и 

направления ее практического использования (отдельный файл, 1 страница). 

Заявка содержит сведения о руководителе и авторах: фамилия, имя, отчество, 

образовательное учреждение, класс/курс; название работы;  

контактную информацию: номер телефона, адрес электронной почты. 

 

6. Критерии оценки работ 

Общие:  

соответствие работы теме и цели конкурса – ориентация на повышение 

значимости чтения для личности и общества; 
обоснование создания электронного продукта (краткое описание). 

Содержание:  

полнота и точность представления информации;  

качество текста, визуального и музыкального материала;  
отражение жанровых особенностей фантастики, «элемента необычайного»; 

понимание своеобразия авторского литературного языка и стиля; 

собственное прочтение содержания и проявление отношения читателя.  

При оценке конкурсных работ обязательно учитываются: 

степень сложности поставленной творческой задачи,  

оригинальность и адекватность ее решения,  

включение интерактивных элементов работы с читателями,  

художественно-эстетическая целостность работы.  

Оформление:  

целесообразность визуального решения, дизайна; 

структурность и удобство восприятия всех видов информации 

(выделенные разделы, подтемы, расположение, переходы); 

единство, обоснованность и взаимосвязанность используемых 

заимствованных текстов, фрагментов, изображений; 

качество ссылок на источники. 

Функциональность: 

функционально реализованные возможности стандартной программной 

оболочки, с помощью которой воспроизводится электронный продукт, 

оптимальные технические характеристики:  

способ инсталляции (просмотр), система навигации при переходах по 

разделам с указанием текущего местоположения, гипертекстовые связи 

для использования вспомогательных и справочных материалов, 

пользовательские сервисы (комфортное чтение, закладки);  



интерактивный режим работы с пользователем. 
 

7. Предоставление конкурсной работы 
Конкурсная работа (электронный продукт, описание, заявка) принимается                   

на CD (DVD)-диске или электронной почтой: lnyaksi@gmail.com 

Справки по телефону: 235-76-05 (Лилия Николаевна, конкурс). 

 

8. Сроки проведения конкурса и награждение победителей 

Конкурс проводится с 15 декабря 2014 по 31 января 2015 г. 

Конкурсные работы принимаются 15 – 25 января 2015 г. в ИИЦ –  Научной 

библиотеке УрГПУ, адрес: пр. Космонавтов, 26.  

Жюри проводит оценку работ, определяет победителей до 30 января 2015 г. 

Победители конкурса в трех номинациях будут награждены дипломами, 

участники получат сертификаты.  

 

9. Жюри конкурса 

Председатель – Т.В. Катранджиева, директор ИИЦ –  НБ.                                                   

Члены жюри –  Л.Н. Якина, заведующий отделом, 

                            О.В. Ловцова, заведующий отделом,  

                            О.Б. Лодыкина – главный библиограф. 

 

10. Информация о конкурсе и лучшие работы размещаются на сайте                                

ИИЦ – Научной библиотеки: http://library.uspu.ru/ 

                                                                                                                                          

Заведующий отделом СКД  

ИИЦ – НБ УрГПУ                                                                                   Л.Н. Якина 


