
 
 

               УТВЕРЖДАЮ 
Директор муниципального          
учреждения «Коряжемская           

           централизованная библиотечная  
               система» 
               ____________С. И. Ларионова 
               «___»________________ 2020 г. 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о презентации проектов  

«Серпантин идей: фестиваль Кедровой рощи и Кедровичка в Коряжме» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

презентации проектов «Серпантин идей: фестиваль Кедровой рощи и Кедровичка в 
Коряжме» (далее – презентация проектов), организуемой в рамках литературной ярмарки 
"КаЛаМбУр».  

1.2. Общее руководство осуществляет Центральная библиотека муниципального 
учреждения «Коряжемская централизованная библиотечная система», которая проводит 
работу по подготовке и проведению презентации проектов.  
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 2.1. Цель: Выявление и поддержка лучших идей проектов по проведению 
фестиваля  Кедровой рощи и Кедровичка в Коряжме. 

2.2. Задачи: 
- стимулирование творческой активности  участников; 
- внедрение новых форм культурно – массовой  деятельности в библиотеке с учётом 
предложений читателей и посетителей, участников проекта. 
 

3. УЧАСТНИКИ: 
Принять участие в презентации проектов могут зарегистрированные читатели 

Библиотек Коряжмы вне зависимости от возраста. 

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТАМ:  
4.1. Проекты, выполненные в виде презентации, должны быть представлены в 

программе Microsoft Office PowerPoint с использованием различных эффектов (анимации, 
звуковых эффектов) и иллюстраций; 

4.2. На титульном слайде должны быть указаны: Ф.И.О. (полное) автора, ФИО 
руководителя (по необходимости); 

4.3. Общее количество слайдов презентации не более 15; 
4.4. Проектные идеи  должны быть авторскими; 
4.5. Количество идей  не ограничивается, при этом каждая идея проекта  

оформляется в виде презентации;   
 4.6.  Идея проекта  должны предусматривать начало её реализации не позднее 10 
августа 2020 года  и окончание не позднее 15 августа 2020 года. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
- актуальность и соответствие содержания заявленной тематике; 



- оригинальность и целостность творческого подхода; 
- структура, логичность, последовательность, простота восприятия и реализуемость идеи; 
- практическая значимость и привлекательность.  
 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ: 
6.1. Для участия в презентации  необходимо до 27 марта 2020 года отправить на 

электронную почту kor-cbs@mail.ru или принести на электронном носителе по адресу: ул. 
Космонавтов, д. 3 «А» (центральная библиотека МУ «Коряжемская централизованная 
библиотечная система»), читальный зал (в часы работы библиотеки): 
– проект, подготовленный в соответствии с требованиями;  
– заполненную анкету (Приложение). 

6.2. Подача заявки на участие в презентации проектов означает согласие участника  
(законного представителя учащегося, педагога, наставника) на использование материала 
со ссылкой на авторство, обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, 
образовательное учреждение, должность, контактный номер телефона, e-mail) и согласие 
на размещение работ в Интернете: на официальном сайте Коряжемской централизованной 
библиотечной системы https://kor-cbs.ru/, на странице ВК «Библиотеки Коряжмы» 
https://vk.com/koryazmacbs. 

6.3. Презентация  проектов состоится 29 марта 2020 года в 12.00 часов на 
программе – сюрприз «Знакомьтесь, хранитель кедровой рощи - Кедровичок» в 
центральной библиотеке МУ «Коряжемская ЦБС» по адресу: ул. Космонавтов, д. 3 А. 
 

7. НАРАЖДЕНИЕ: 
Все участники  награждаются дипломами и памятными призами. Лучшие идеи 

войдут в основу проведения фестиваля Кедровой рощи и Кедровичка в Коряжме в рамках 
мероприятий, посвящённых 35 - летию Коряжмы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ЗАЯВКА 
на участие в презентации проектов  

«Серпантин идей: фестиваль Кедровой рощи и Кедровичка в Коряжме» 
 

Ф.И.О участника (ов), контактный телефон  
Возраст участника (ов)  
Название презентации  
Ф. И. О. законного представителя, педагога-
куратора, контактный телефон  

 

 
 
 

 

 
 
 


