СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАУК «ТОУНБ
им. А.С. Пушкина»

Директор МАОУ Заозерная СОШ № 16,

___________ Н.М. Барабанщикова

_____________ Е.В. Астраханцева

«____»___________2021 г.

«____»___________2021 г.

СП «Наша гавань»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого онлайн-конкурса «Моя любимая коллекция»
Кто имеет увлечение, проживает две жизни.
Китайская народная мудрость

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Открытого онлайн-конкурса «Моя любимая
коллекция» (далее – Положение) регламентирует цели, задачи, условия и порядок проведения
Открытого конкурса «Моя любимая коллекция» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса:
• Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заозерная средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г.
Томска, Структурное подразделение «Наша гавань».
• Томская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина (далее –
ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина»).
1.3. Партнерами Конкурса могут стать государственные и общественные организации всех
уровней, принимающие его цели и задачи, осуществляющие финансовую, организационную,
информационную и методическую помощь в проведении Конкурса.
1.4. Вся информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах Организаторов:
ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» (https://www.lib.tomsk.ru /) и МАОУ Заозерная СОШ №
16, СП «Наша гавань» (http://gavan.dou.tomsk.ru/).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – способствование формированию интереса к коллекционированию у
детей и взрослых с использованием современных информационных технологий и
ориентирование детей на культуру коллекционирования.
2.2. Задачи Конкурса:
• активизировать познавательный интерес обучающихся к лучшим традициям общества,
привлечь их к исследовательской и краеведческой деятельности;
• предоставить возможность для самовыражения и самоутверждения участников;
• сформировать предпосылки для интеллектуального творчества;
• развивать навыки систематизирования предметов по темам и датам;
• способствовать объединению детей и взрослых для совместной деятельности.
3. Условия и порядок участия в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются:
• учащиеся общеобразовательных учреждений всех типов и видов с 1 по 11 класс;
• педагогические работники (руководители проектов);
• работники организаций культуры, библиотекари, читатели библиотек, члены кружков,
клубов, творческих объединений;

•
•

родители обучающихся;
все желающие, обладающие личной коллекцией и желающие принять активное участие
в данном мероприятии.
3.2. В качестве руководителей проектов в Конкурсе могут принимать участие
педагогические работники и работники организаций культуры. При оценивании участия
руководителей проектов основным критерием будет количество учеников, принявших участие
в Конкурсе, отдельно оцениваются личные коллекции.
3.3. На Конкурс принимаются коллекции книг, марок, монет, значков, открыток, флагов,
сувениров, календарей, этикеток, магнитов, игрушек, каких-то необычных предметов и многое
другое.
3.4. Коллекция может быть сформирована по одной теме или истории (разные предметы
объединены по смыслу, например: «Бабушкин сундук», «Путешествия по странам» и т.п.).
3.5.
В коллекции
должно
быть
не
менее
10
предметов.
3.6. На Конкурс не принимаются коллекции, состоящие только из предметов, сделанных
своими руками из разных материалов. Самодельные предметы могут составлять не более 30 %
от общего количества предметов коллекции.
3.7. Конкурс проводится по следующим номинациям в каждой возрастной группе (7-12
лет, 13-18 лет, взрослые участники):
• Моя любимая коллекция
• Семейная коллекция
• Спортивная коллекция
• Историческая коллекция (с одной общей легендой или историей)
• Лучшая презентация коллекции.
3.8. Участники представляют свою коллекцию в виде:
• фото-, видеопрезентации или фотографий;
• письменной сопроводительной информации.
3.9. К каждой коллекции должна быть предоставлена сопроводительная информация,
содержащая ответы на следующие вопросы:
• Ф.И. владельца коллекции, возраст, название коллекции.
• Общее количество предметов коллекции.
• Год приобретения первого предмета. Продолжается ли сбор коллекции сейчас?
• Почему начали коллекционировать эти предметы?
• Принцип отбора предметов в коллекцию (почему эти предметы).
• Самый ценный или интересный предмет коллекции.
• Кто помогает пополнять и сохранять коллекцию?
• Какая система (форма) учета предметов существует в коллекции?
• Как повлияло коллекционирование на жизнь владельца коллекции?
3.10. Сопроводительная информация должна быть представлена на одном листе в формате
PDF размером не более 100 МБ.
3.11. Сопроводительная информация дополняется фотографиями, видео, презентациями в
количестве не более 5 штук общим объемом не более 1 ГБ.
3.12. Для лучшего представления о коллекции рекомендуется прикрепить одну панорамную
фотографию предметов коллекции и 2-3 фотографии предметов, которые, по мнению
участника, имеют наибольшую ценность коллекции.
3.13. Фотопрезентация может включать в себя не более 8 слайдов.
3.14. Продолжительность видеопрезентации – не более 3 минут.
3.15. Фото-, видеоматериалы должны быть представлены в хорошем качестве, без включения
посторонних предметов, не входящих в коллекцию.
3.16. Все прикрепляемые файлы
подписываются (переименовываются) фамилиями
участников, представляющих работы.
3.17. Все материалы, участвующие в Конкурсе, должны быть грамотно оформлены
(стилистически, орфографически и т.д.).

3.18. Сопроводительная информация, фото-, видеоматериалы предоставляются вместе с
заявкой
об
участии
в
Конкурсе
в электронном
виде
по
ссылке:
https://forms.gle/TAHFV2ks6i9XzTx27 ВНИМАНИЕ! Заявки и материалы, направленные на
другие электронные адреса, в Конкурсе не участвуют.
3.19. На каждую коллекцию составляется отдельная заявка.
3.20. Участие в Конкурсе бесплатное.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 10 февраля 2021 г. до 10 марта 2021 г.
4.2. Подведение итогов Конкурса с 11 марта 2021 г. до 15 марта 2021 г.
4.3. Размещение информации об итогах Конкурса на сайтах организаторов – до 20 марта
2021 г.
4.4. Все дипломы и сертификаты участников высылаются в электронном виде
на электронный адрес, указанный в заявке до 31 марта 2021 года.
4.5. Последний день приема заявок на участие в Конкурсе – 10 марта 2021 г. до 17.00.
5. Организационный комитет и жюри Конкурса
5.1. Подготовку, проведение и подведение итогов Конкурса осуществляет организационный
комитет в составе:
• председатель оргкомитета – Каюмова Жанна Львовна, методист МАОУ Заозерная СОШ
№ 16, СП «Наша гавань»;
• член оргкомитета – Федотова Ольга Викторовна, заведующая отделом культурнопросветительской и проектной деятельности ОГАУК «ТОУНБ им. А. С. Пушкина»;
• член оргкомитета – Тухватулина Татьяна Александровна, педагог дополнительного
образования МАОУ Заозерная СОШ № 16, СП «Наша гавань».
• член оргкомитета – Павлова Елена Юрьевна, педагог-организатор МАОУ Заозерная
СОШ № 16, СП «Наша гавань».
5.2. Оргкомитет решает вопросы организационного сопровождения
и материальнотехнического обеспечения Конкурса.
5.3. Оргкомитет оставляет за собой исключительное право корректировать условия и график
проведения Конкурса, включать в программу Конкурса дополнительные мероприятия. В случае
форс-мажорных обстоятельств Организаторы вправе изменить сроки проведения Конкурса, а
также отменить его.
5.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать фотографии, видео,
презентации
участников в любых печатных и электронных СМИ для информирования
общественности о проведении Конкурса и его итогах без согласования с участниками.
5.5. Организаторы Конкурса обязуются указывать имя автора фотографии, видео при их
использовании в любом виде. Любое коммерческое использование возможно только с согласия
автора.
5.6. Подводит итог и определяет победителей Конкурса компетентное жюри, в состав
которого входят педагоги художественной направленности, работники учреждений культуры и
обладатели частных коллекций с большим стажем.
5.7. Состав жюри:
• Васильева Марианна Олеговна – учитель ИЗО МАОУ Заозерная СОШ № 16,
преподаватель-исследователь направлений технической эстетики, промышленного
дизайна и дизайна архитектурой среды ТПУ;
• Каюмова Жанна Львовна, методист МАОУ Заозерная СОШ № 16 СП «Наша гавань»,
коллекционер;
• Тухватулина Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования МАОУ
Заозерная СОШ № 16, СП «Наша гавань»;
• Федотова Ольга Викторовна, заведующая отделом культурно-просветительской и
проектной деятельности ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина».
5.8. Жюри оценивает конкурсные коллекции с использованием следующей системы
критериев и баллов:

• Оригинальность презентации коллекции – 10 баллов;
• Культурная и познавательная ценность коллекции – 10 баллов;
• Оригинальность коллекции – 10 баллов;
• Объем коллекции – 10 баллов;
• Наличие в коллекции раритетных, редких, уникальных предметов – 10 баллов;
• Систематизирование предметов по темам и датам – 10 баллов;
• Аккуратность и эстетичность хранения предметов коллекции – 10 баллов;
• Дополнительные баллы (на усмотрение члена жюри) – 10 баллов.
5.9. Жюри Конкурса определит победителей по наибольшему количеству суммированных
баллов в каждой номинации для каждой возрастной группы.
5.10. Жюри вправе выделить дополнительные номинации и ввести дополнительные баллы
за полные ответы на вопросы, творческий подход при оформлении сопроводительной
информации, наличие информации по сбору предметов, необычное название для части или
полной коллекции, которая будет представлена на Конкурс.
5.11. По итогам Конкурса победители номинаций награждаются дипломами I, II, III степени
в электронной форме. Остальные участники получают
электронные сертификаты,
подтверждающие участие в Конкурсе.
6. Особые условия
6.1. Авторское право участников Конкурса на представленные коллекции сохраняется за их
авторами. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание поданной на Конкурс
информации.
6.2. Автор должен быть единственным правообладателем на предоставляемый им материал.
6.3. Отправляя фотографии предметов коллекций, участники Конкурса дают согласие на
осуществление фото- и видеосъемки во время Конкурса, предоставление Организаторам права
на публичный доступ к данным материалам, не преследующий коммерческие цели, размещение
в печатных изданиях, в интернет-ресурсах и т.д. с использованием данных заявки участника.
6.4. Участник (его официальный представитель) подтверждает ознакомление и полное
согласие с условиями Конкурса фактом отправки официальной заявки, фото- и
видеоматериалов.
6.5. Принимая условия Конкурса, участник (его официальный представитель) дает
согласие на сбор, хранение, использование персональных данных (фамилии, имени, отчества,
названия населенного пункта, года рождения, № телефона, адреса электронной почты),
распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, персональных данных
(фамилии, имени, отчества, названия населенного пункта, класса/курса, школы/вуза,
результатов участия в Конкурсе).
6.6. Организаторы Конкурса несут ответственность за сохранность и
использование
персональных данных участников Конкурса в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. Координационная поддержка
7.1. Координатором Конкурса по всем организационным и методическим вопросам является
Каюмова Жанна Львовна, методист МАОУ Заозерная СОШ № 16, СП «Наша гавань»,
тел/WhatsApp: 89138189474, e-mail: ng.metodist@gmail.com.

