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1. Фбщие поло)|(ения
1.1. Ёастоящее |{оложение определяет цель, задачи' условия и порядок
проведения 1{онкурса <1очка входа в город \> (далее - 1(онкурс).
\'2' Фргани3аторами 1{онкурса являтотся нРоо <<Библиотечное сообщество
<<Ёаследники Булагова> и муницип€ш1ьное к€венное у{реждение культурь1
города Ёовосибирска <!ентрализованная библиотечная система им. -|{. Ё.
1олстого Фктябрьского района> (далее _ Фрганизатор).
1'3. [{роект ре€|лизуется при поддержке [{резидентского фонда культурнь!х
у1нициатив на ре€|"лизаци}о проектов в области культурь1' искусства и
креативньтх (творнеских) инду стрий.
|'4' 14нформация о 1(онкурсе р€шмещается на официальном сайте
Фрганизатора 1тфв://с6з1о1з1оу.гш7рго.|есБ/соп1ев1з/с|1у-еп1ц_ро|п1_\

2. {ель и 3адачи |(онкурса
2.1. !ель

на1шего города и создания карть1-путеводителя по улицам Ёово-Ёиколаевска
1 893- |912 гг.
2.2.3адаяи 1(онкурса:
- создание командь! молодь1х л}одей, интересук)щихся краеведением, А\$
изу1ения ист ории Ёо во _Биколаевска 

;

- формирование ща)кданской идентичности через творчество и изучение
документальной истории Ёовосибирска;
_ сбор матери€!"лов для карть!_путеводителя <<[ивая история: Ёово_
Ёиколаевсю> 189з-19 |2 гг., поиск акту€}льной информации на краеведческу1о
тему;
_ проведение 1(раеведческого 6атла <<[очка входа в город \>>;



- издание карты-путеводителя, куда будут включены материалы, собранные 

участниками Конкурса. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Организатор. Он 

размещает информацию о Конкурсе в СМИ и интернете, осуществляет прием 

заявок, обеспечивает организацию работы жюри и информирует о 

результатах. 

3.2. Жюри Конкурса состоит из специалистов-краеведов, а также 

представителей творческих союзов и общественных организаций.  

3.3. Решение жюри Конкурса обжалованию и пересмотру не подлежит. 

3.4. Конкурс проводится в два тура. 

3.5. I тур (заочный) – победители определяются по результатам конкурсных 

работ. 

II тур – Краеведческий батл «Точка входа в город N». 

4. Условия участия в Конкурсе: 

4.1. В Конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте 14-25 лет. 

4.2. Прием заявок осуществляется с 20.11.2021 по 31.12.2021 года. 

4.3. Приѐм конкурсных работ – до 01.02.2022 года. 

4.4. Подведение итогов I тура Конкурса и определение участников II тура 

осуществляется до 10.02.2022. 

4.5. II тур (Краеведческий батл: «Точка входа в город N») с подведением 

итогов Конкурса и награждением участников – до 28.02.2022 года. 

4.6. Презентация карты-путеводителя  «Живая история: Ново-Николаевск» –  

до 30.09.2022 года. 

4.7. Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку с конкурсной 

работой на почту budagov@cbstolstoy.ru с пометкой «Заявка на конкурс» (см. 

п. 5). 

 

5. Порядок предоставления материала 

На Конкурс должны быть представлены: 

- конкурсная заявка:  

 фамилия, имя, отчество автора полностью; 

 дата рождения; 

 образовательное учреждение (полное официальное название без 

аббревиатур) либо место работы; 

 контактная информация (телефон, email,).  

См. файл «Заявка на участие в конкурсе». 

Если работа коллективная, сведения указываются для каждого из авторов. 



 

- конкурсная работа в формате презентации, подготовленной в PowerPoint 

или в другой программе (в этом случае используется формат pdf) для участия 

в I туре конкурса. 

 

6. Описание и техническое задание на проведение Конкурса (далее ТЗ) 

6.1. Конкурсант или команда конкурсантов (от 2-х человек) выбирает 1 факт 

из истории г. Ново-Николаевска (период 1893-1912 гг). 

Выбранный исторический факт описывается в презентации, куда должны 

быть включены ссылки на документы, фотографии, и другие материалы на 

усмотрение конкурсанта, иллюстрирующие достоверность предоставленных 

фактов и их значимость в истории города. Объѐм презентации должен 

составлять не более 10 слайдов. 

6.2. I тур. Победители определяются по результатам оценки жюри 

конкурсных работ участников. (см. пункт 8) 

6.3. II тур. Победители первого тура представляют свою работу на 

Краеведческом батле, жюри оценивает выступление участников. В случае 

командного участия представлять работу может как один, так и несколько 

членов команды. Регламент выступления должен составлять не более 7 

минут. 

 

7. Важные замечания 

7.1. Рецензии на работы авторам не высылаются. 

7.2. В течение трех рабочих дней участники получают подтверждение от 

Оргкомитета Конкурса о том, что работа принята к участию в Конкурсе, или 

сообщение об отклонении от участия. 

7.3. Заявки или работы, оформление которых не соответствует требованиям 

Оргкомитета, рассматриваться не будут. В этом случае Организатор 

отправляет сообщение об отклонении заявки/работы от участия в Конкурсе.  

7.4. Отправляя работу на Конкурс, участник соглашается с условиями 

Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 

- на возможное размещение работ на сайте Организатора Конкурса 

cbstolstoy.ru и иных интернет-ресурсах; 

- на возможную публикацию работ в электронных и печатных версиях СМИ; 

- на использование работ для внутренних отчетов Организатора; 

- на экспонирование работ на площадках, предусмотренных Организатором 

Конкурса; 

- на обработку персональных данных. 

 



8. Рассмотрение и оценка работ, подведение итогов Конкурса 

8.1. Критерии оценки работ: 

- достоверность предоставленного материала, 

- роль выбранного факта в истории развития города, 

- степень уникальности информации или документов, 

- оригинальность подачи информации,  

- выполнение всех условий технического задания. 

8.2. При подведении итогов используется бальная система. В случае 

получения несколькими работами одинакового количества баллов решение 

принимает жюри Конкурса голосованием. 

8.3. Информация о результатах Конкурса размещается Организатором на 

сайте Организатора в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов. 

8.4. По итогам Конкурса победителям вручаются подарочные сертификаты.  

8.5. Факты, предложенные участниками и одобренные жюри, будут 

отражены на карте-путеводителе «Живая история: Ново-Николаевск». 

 

9. Адрес и контактные данные Организатора 

Адрес: 630102 г. Новосибирск, ул. Восход, 26 

НРОО «Библиотечное сообщество «Наследники Будагова» 

ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

Телефон: 266-93-01,  

E-mail: budagov@cbstolstoy.ru 

tel:83832669301
mailto:budagov@cbstolstoy.ru

