о культурно-просветительском краеведческом проекте
«Гомель в сердце моём»
Культурно-просветительский проект «Гомель в сердце моём»
проводится ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» в Год малой
родины
Учредитель проекта:
ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля»;
Соучредитель и информационный партнер конкурса:
Газета «Гомельские ведомости».
1. Общие положения
Цели проекта: Формирование у населения чувства любви к своей малой
родине, привлечение внимания жителей и гостей города к культурному и
историческому наследию г. Гомеля, развитие познавательного интереса в
области краеведения, повышение активности местного населения в
преображении городской среды, развитие творческих способностей горожан,
расширение краеведческих ресурсов сети библиотек, распространение
краеведческих знаний среди населения.
2. Условия проекта
2.1 Проект реализуется в трех номинациях:
 «О малой родине пишу…» (лучший рассказ, эссе о г. Гомеле);
 «Гомель в кадре» (фото о географических, культурноисторических местах, объектах и событиях г. Гомеля);
 «VideoВзгляд» (рекламный ролик о Гомеле);
2.2 К участию в проекте приглашаются горожане (без ограничений).
2.3 Участник вправе представить свои работы в нескольких номинациях.
2.4 Одна работа может участвовать только в одной номинации.
2.5 Победители определяются в каждой номинации в двух возрастных
категориях: дети (до 16 лет) и взрослые. Победители награждаются

дипломами, ценными подарками и бесплатными читательскими билетами
сети библиотек города Гомеля.
2.6 Сроки реализации проекта – с 1 мая по 31 октября 2019 года
 Сроки подачи работ – с 1 июня – 20 октября 2019 года
 Награждение победителей в рамках мероприятий, приуроченных
ко Дню освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских
захватчиков (26.11.2019г.)
3. Требования, предъявляемые к работам
3.1 Оригинальность работы, качество исполнения, актуальность и
глубина раскрытия темы, художественная и культурная ценность, внутреннее
смысловое единство, общая стилистика изложения, культура письменной
речи, эстетический уровень исполнения, точность представленных сведений
и фактов, соответствующих теме проекта. Это могут быть работы,
отражающие прошлое и настоящее нашего города, историю, культуру,
архитектуру, любимые виды и памятные места.
3.2 Рассказ, эссе о Гомеле не более 2 страниц формата А4, напечатанные
шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14.
3.3 Фото должно быть в формате jpg размером от 1 до 5 МБ.
Фотографии можно присылать в сериях не более 3 штук. Они должны
соответствовать тематике проекта и сопровождаться краткой пояснительной
информацией: кем сделано фото, какое событие и кто изображен на нем,
место, где и когда происходило событие и др.
3.4. Рекламный ролик о городе, его жителях или событиях принимается
в формате mp4/avi. Хронометраж не должен превышать 2-х минут. Ролик
может быть как съемочный, так и графический.
3.5 Работы принимаются в электронном виде на адрес:
gercenka@gorbibl.gomel.by. Тема письма «Гомель в сердце моём».
Участникам, чьи работы будут отобраны для организации фотовыставки,
необходимо будет предоставить их в печатном виде дополнительно.
3.6 Каждая работа должна сопровождаться информацией:

фамилия, имя, отчество участника;

номинация

возраст, контактный телефон, е-mail.
4. Порядок подведения итогов
4.1 Состав жюри утверждается учредителем и соучредителем проекта и
формируется из компетентных специалистов;
4.2. Члены жюри дают свою оценку работам независимо друг от друга.
4.3. Жюри имеет право:


присуждать не все призовые места;

присуждать специальные призы;

наградить участника специальным призом жюри.
4.4. Жюри оценивает работы по пятибалльной шкале по следующим
критериям:

соответствие заявленной тематике;

мастерство исполнения;

оригинальность идеи;

авторство (самостоятельность исполнения и соответствие
возрасту).
4.5 Авторы работ предоставляют учредителю и соучредителю проекта
авторские права для некоммерческого использования своих работ
(тиражирование,
выставочная
деятельность,
воспроизведение
и
демонстрация в контексте социальной рекламы, размещение на сайте
учреждения). По итогам проекта организуется выставка в центральной
городской библиотеке им А.И. Герцена. Оригинальные работы передаются
на хранение в Музей автографа при центральной городской библиотеке им.
А.И. Герцена.
5. Контакты
ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля»,
центральная городская библиотека им. А.И. Герцена (ул. Советская, 26)
тел.: 34-14-31; 34-14-36 e-mail: gercenka@gorbibl.gomel.by

