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4.1. Участие в Акции индивидуальное.
4.2. Участниками Акции являются обучающиеся 2-11 классов в количестве 2-х человек
в каждой возрастной группе от одной общеобразовательной организации Пермского края.
4.3. Заявка на участие в Акции подается в электронном виде по ссылке
https://forms.gle/qGDFsMSA7q56pbyA9
4.4. Номинации Акции:
 2-4 классы
 5-8 классы
 9-11 классы
4.5. Акция проводится с использованием сервиса Google Карты (набора приложений,
построенных на основе бесплатного картографического сервиса и технологии,
предоставляемых компанией Google).
4.6. Участник Акции представляет на Google Карте одну книгу о Великой
Отечественной войне любого жанра и направления (художественная, научно-популярная,
публицистическая, историческая и др.)
4.7. Работа участника оформляется на общей Карте Google по ссылке:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1fD6L_6vxkFTs_TBCVLFtDQzNCAtyp636
&ll=58.088643575948495%2C57.79537989999994&z=8
На общей Карте Google находится инструкция по созданию и оформлению книги,
при необходимости её можно скачать.
4.8. Акция проводится в период с 01 февраля по 15 марта 2020г. в три этапа:
I этап: 01.02. – 10.02.2020 г. – приём заявок на участие в Акции;
II этап: 10.02. – 29.02.2020г. – оформление работы участниками, приём работ;
IIIэтап: 02.02. – 15.03.2020 г. – работа жюри, подведение итогов.
V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ
5.1. В работе участнику Акции необходимо указать следующие сведения:
 фамилию, имя обучающегося, участника Акции
 образовательную организацию
 класс
 ФИО руководителя
 должность руководителя
 территорию
5.2. Требования к содержанию работы при представлении книги:
 автор, название книги
 обложка книги в электронном виде
 впечатление (отзыв) о книге, посвященной Великой Отечественной войне (моя
любимая книга о войне; книга, которая научила меня по-новому взглянуть на то, что такое
война; книга, которая вдохновляет; книга, которую посоветую другу; книга, которая
произвела на меня неизгладимое впечатление); количество символов для отзыва от 200 и
выше; примерно, 25-30 слов и выше
 мультимедийный контент: видео, иллюстрации, сканы собственных рисунков,
фотографии, ссылки на сайты и др.
VI. ЖЮРИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ
6.1. Состав жюри Акции:
 Коновалова Ия Александровна, член Пермского регионального представительства
РШБА, методист МБУ ДПО «ИМЦ», г. Добрянка;
 Агибалова Оксана Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШИ», г.
Губаха;

3
 Кочнева Ольга Николаевна, главный библиотекарь Центральной детской
библиотеки МБУК «Лысьвенская БС»;
 Тюленёва
Елена
Владимировна,
член
Пермского
регионального
представительства РШБА, методист МАУ ДПО «ЦНМО» г. Лысьва;
 Орлова Светлана Руслановна, педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»
г. Лысьва;
 Пакирова Марина Сабировна, методист МАУ ДПО «ЦНМО» г. Лысьва.
6.2. По итогам Акции жюри определяет 3-х победителей в каждой из номинаций.
6.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
 соответствие теме Акции
 соответствие требованиям к оформлению работы (п. 5.2)
 творческий и креативный подход
 качество технического исполнения
 эстетическое оформление
6.4. Участники Акции награждаются сертификатами, победители – дипломами РШБА и
МАУ ДПО «ЦНМО» в электронном виде.
6.5. Электронные сертификаты и дипломы участников высылаются в течение месяца на
адрес электронной почты, указанный при регистрации.
6.6. Результаты Акции будут опубликованы на:
 сайте МАУ ДПО «ЦНМО»http://lysva.biz/,
 официальной странице МАУ ДПО «ЦНМО» в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/cnmo59
 портале Института развития образования Пермского края «Сетевое сообщество
педагогов
Пермского
края»
(группа
«Педагоги-библиотекари»)
http://www.educomm.iro.perm.ru/groups/proektnyy-ofis-shkolnyh-bibliotekarey-permskogokraya/events.
VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ АКЦИИ
МАУ ДПО «ЦНМО»
618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Кузьмина, 20
Координатор Акции, консультант по работе с сервисом Google Карты: Тюленева Екатерина
Александровна, старший методист, tulenevaea@lysva.biz т. 8 (34)249 5-45-28

