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ПОЛОЖЕНИЕ 
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«Франциск Скорина – просветитель, первопечатник» 

2017 г. 

 

I. Цели и задачи конкурса 

Конкурс «Франциск Скорина – просветитель, первопечатник» приурочен к 

празднованию 500-летия белорусского книгопечатания. Конкурс проводится 

с целью поддержки интереса к изучению жизни, просветительской 

деятельности и наследия Франциска Скорины. 

 

Проведение Конкурса призвано активизировать деятельность библиотек по 

гражданско-патриотическому воспитанию и знакомству пользователей с 

белорусским национальным наследием, содействовать развитию 

национального самосознания и популяризации наследия Франциска Скорины 

 

II. Учредитель, Соучредитель и Организатор конкурса.  

Учредителем Конкурса является Государственное учреждение «Сеть 

публичных библиотек города 

Гомеля». 

Соучредитель – ООО «МЭТ». 

 

III. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются сотрудники и пользователи библиотек 

Государственного учреждения «Сеть публичных библиотек города Гомеля» 

 

IV. Порядок проведения конкурса 

Сроки подачи конкурсных материалов: 

Конкурсные работы принимаются с 1 июня по 31 июля 2017 года. 

Работы предоставляются в отдел библиотечного маркетинга или 

отправляются на адрес gomel.gcbs@mail.ru. Название документа: 

«ФИО участника. Франциск Скорина». При отправлении документов по 

электронной почте, в теме письма должна быть сделана пометка «Франциск 

Скорина – просветитель, первопечатник». 
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Подведение итогов конкурса: 

Обработка конкурсных работ членами конкурсной комиссии, 

подведение итогов проводится с 1 августа по 1 сентября 2017 года. 

Состав жюри определяется Организатором конкурса. В него входят 

независимые эксперты. 

 

Награждение победителей и призеров конкурса: 

Жюри определяет лучшую работу и оставляет за собой право присудить 

специальные призы. Все участники конкурса получат дипломы за участие, а 

победители – ценные призы. Лучшие работы будут представлены на сайте 

Государственного учреждения «Сеть публичных библиотек города Гомеля».  

 

Награждение проводится в сентябре 2017 года в рамках цикла мероприятий 

ко Дню белорусской письменности в центральной городской библиотеке 

им. А.И. Герцена. 

 

V. Критерии оценки конкурсной работы 

1. Соответствие указанной тематике. На конкурс принимаются работы, 

посвященные жизни и деятельности Франциска Скорины. Работы могут 

носить своё оригинальное название. 

2. Соответствие формату подачи материала. Принимаются файлы, созданные 

в программе PowerPoint 

3. Оригинальность содержания и формы работы 

4. Информативность 

5. Техническая сложность исполнения работы 

6. Творческий подход 

7. Эстетика оформления и дизайн 

 

VI. Структура работы 

Титульный слайд с указанием названия конкурса, названия работы, автора, 

подготовившего работу и библиотеки, представляющей работу. 

Слайды, посвященные жизни и деятельности Франциска Скорины 

Слайд, содержащий перечень использованных источников 

 

VII. Контакты 

ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля», 

центральная городская библиотека им. А. И. Герцена, ул. Советская,26, 

т.71 -65-01, 71-65-06, 

e-mail: gomel.gcbs@mail.ru 

сайт: http://ggcbs.gomel.by/ 


