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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении I Конкурса СГИИ «Культурные сокровища 

Смоленщины»» 
 среди школьников и учащихся образовательных учреждений  

города Смоленска и Смоленской области 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи I Конкурса СГИИ 
«Культурные сокровища Смоленщины» среди школьников и учащихся 
образовательных учреждений города Смоленска и Смоленской области, 
порядок его проведения и финансирования.  
1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются: развитие интереса, 
интеллектуальных способностей, приобщение к культурным ценностям и 
достижениям человечества в области библиотечного и музейного дела  у 
школьников и учащихся образовательных учреждений; оказание им помощи в 
осознанном выборе профессии.  
1.3. Конкурс проводится СГИИ в 2 этапа:  
первый этап – подготовка электронной презентации о библиотеках и музеях 
Смоленщины; 
 второй этап – публичная защита электронной презентации, подготовленной на 
первом этапе; ответы на вопросы жюри по истории книги, библиотечного и 
музейного дела; конкурс команд.  
1.4. Подведение итогов, награждение победителей.  
2. Участники Конкурса.  
 Участниками Конкурса являются школьники и учащиеся общеобразовательных 
учебных заведений, делегирующие 1 участника или формирующие команду из 
2-3 учащихся и приславшие заявку на участие.  
3. Порядок организации Конкурса.  
3.1. Первый этап:  
 - принимают участие школы, общеобразовательные учебные заведения г. 
Смоленска и Смоленской области, подавшие заявку.  
Домашнее задание:  
 - подготовка электронной презентации о библиотеках и музеях Смоленщины 
с использованием технической базы учебного заведения – участника Конкурса.  
3.2. Второй этап:  
- публичная защита электронной презентации о библиотеках и музеях 
Смоленщины; 
- ответы на вопросы жюри по истории книги, библиотечного и музейного 
дела;  
- конкурс команд:  



- принимают участие 10 учебных заведений, показавших наилучшие результаты 
по итогам 1-го этапа;  
- проводится на базе СГИИ. 
- Подведение итогов, награждение победителей:  
4. Порядок проведения Конкурса.  
4.1. Первый этап. 
 Домашнее задание: команда (участник) общеобразовательного учебного 
заведения готовит электронную презентацию о появления библиотек и музеев 
на Смоленщине и их деятельности в условиях современной социокультурной 
среды. 
 Электронные презентации отсылаются на почтовый ящик компьютера жюри 
sgii-bid@mail.ru 
4.2. Второй этап:  
- публичная защита электронной презентации о библиотеках и музеях 
Смоленщины; 
- ответы на вопросы жюри по истории книги, библиотечного и музейного 
дела;  
 - конкурс команд: во втором этапе принимают участие 10 команд, показавших 
наилучшие результаты по итогам 1-го этапа конкурса. Второй этап проводится 
на базе СГИИ. 
- Участники олимпиады получают вопросы, отвечают на них. 
- Каждая команда задает по 1 вопросу команде-сопернице и выставляет свою 
оценку (0–6) баллов. 
5. Подведение итогов  
5.1. Конкурс оценивается членами жюри по итогам его проведения.  
- Электронная презентация (1 этап) и ее публичное представление (2 этап): 
максимальная оценка – 20 баллов. Критерии оценки: актуальность тематики 
электронной презентации, дизайн, стиль и логика изложения. 
- Ответы на 20 вопросов жюри (2 этап): максимальная оценка – 0 - 30 баллов. 
Жюри оценивает вопросы команд: (по 2 вопроса) максимальная оценка – 5 
баллов. 
5.2. Конкурс команд.  
Каждая команда выставляет оценки  за ответы на свои вопросы командам-
соперницам. Максимальная оценка – 6 баллов.  
Жюри ответы на вопросы и конкурс вопросов команд оценивает по трем 
критериям: правильность ответа, затраченное время и качество ответа (вопроса). 
5.3. Определение победителей и их награждение.  
6. Руководство Конкурсом  
6.1. Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 
проведением Конкурса, утверждает тексты заданий, совместно с жюри подводит 
итоги и награждает победителей, обобщает и анализирует результаты.  
6.2. Оргкомитет утверждает членов жюри.  
6.3. Жюри разрабатывает задания для проведения Конкурса, проверяет задания, 
производит разбор выполненных заданий и подводит итоги, рассматривает 
спорные вопросы и принимает по ним решения.  



6.4. Количество призовых мест – 3. Награды распределяются следующим 
образом: участники, занявшие с 1 по 3 место, получают дипломы лауреатов I, II, 
III степени соответственно и ценные призы (электронные планшеты, 
электронные книги и др.). Все участники, принявшие участие во 2 этапе 
Конкурса получают Благодарственные письма.  
7. Финансирование Конкурса  
7.1. Финансовое обеспечение конкурса «Культурные сокровища 
Смоленщины» осуществляется за счет средств СГИИ. 
7.2. Выделенные средства расходуются на приобретение призов.  
  


