государственное бюджетное учреждение культуры
Новосибирской области
«Областная детская библиотека им. А. М. Горького»
Положение о региональном конкурсе
«Александр Невский: взгляд сквозь века»

1.

Общие положения

1.1. Положение о региональном конкурсе «Александр Невский: взгляд сквозь века» (далее
– Положение) определяет основные цели и задачи, порядок организации конкурса, условия
участия, обязанности оргкомитета и участников конкурса.
1.2. Конкурс «Александр Невский: взгляд сквозь века» (далее - Конкурс) приурочен к
празднованию 800-летия со дня рождения великого полководца.
1.3. В Конкурсе принимают участие школьники в возрасте от 10 до 17 лет.
1.4. Учредители и организаторы Конкурса:
государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Областная
детская библиотека им. А. М. Горького» при поддержке Министерства культуры
Новосибирской области.

2.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса: формирование чувства патриотизма, гражданственности, сохранение
исторической памяти у подрастающего поколения.
2.2. Задачи Конкурса:
 привлечь внимание подростков к героическому прошлому нашей страны;
 приобщить подростков к чтению исторической литературы;
 вовлечь в самостоятельную исследовательскую деятельность;
 содействовать раскрытию творческого потенциала участников.

3. Организация Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 5 марта по 30 апреля 2021 года.
3.2. Для проведения Конкурса сформирован Оргкомитет, в состав которого входят
организаторы Конкурса (Приложение 1).
3.3. Оргкомитет выбирает Жюри для оценки конкурсных работ.
3.4. Этапы проведения Конкурса:

I этап: 5 марта – 15 марта - объявление о начале конкурса на сайте библиотеки
(www.maxlib.ru), регистрация участников.
II этап: 15 марта – 20 апреля – предоставление конкурсных работ в Оргкомитет, работа
Жюри.
III этап: 20 – 30 апреля - подведение итогов Конкурса.
3.5. Работы, присланные позже указанного срока, к участию в Конкурсе не
принимаются.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Конкурс проводится по трѐм возрастным группам:
10-12 лет; 13-15 лет; 16-17 лет.
4.2. В Конкурсе выделены следующие номинации:
 «Великий князь, защитник земли Русской». Турнир знатоков истории (вопросы
турнира в приложении № 3);
 «Александр Невский: Подвиги за веру и Отечество». Буктрейлер по книгам об
Александре Невском;
 «И была тут битва великая …». Настольное моделирование или виртуальная
реконструкция битв эпохи Александра Невского;
 «Орден Александра Невского - Орден Воинской славы». Презентация о
кавалерах Ордена Александра Невского.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную анкету и согласие на
обработку персональных данных (согласно Федеральному закону Российской Федерации от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).

( Приложение № 2)

4.4. Регистрация участников Конкурса осуществляется по ссылке: https://clck.ru/TU6hk.
4.5. Регистрация участников Конкурса и руководителей подтверждает согласие последних
передать Библиотеке право на обработку и использование персональных данных: фамилии,
имени и отчества, возраста, места проживания (регион, район, населенный пункт),
контактной информации (номер телефона, адреса электронной почты), места учебы, места
работы и должности.
4.6. Конкурсные работы высылаются по электронной почте E-mail: starshiy@maxlib.ru с
пометкой в теме сообщения «Александр Невский: взгляд сквозь века».

5. Критерии оценки конкурсных работ и порядок работы Жюри
5.1. Основные критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие тематике Конкурса;
 грамотность;
 оригинальность использованных творческих решений;
 дизайн, оформление работы;
 соблюдение законодательства РФ об охране и защите авторских прав.
5.2. Победители Конкурса в каждой возрастной категории определяются простым
большинством голосов членов Жюри.
5.3. Конкурсные работы не возвращаются.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Каждая конкурсная работа должна содержать сведения об авторе (ФИО, возраст,
район, город/село, ФИО руководителя).
6.2. Длительность буктрейлера не должна превышать 3 мин.;
презентация – не более 20 слайдов.
6.3. В Оргкомитет высылаются фотографии или видеоролик о работе по настольному
моделированию.
7. Награждение победителей Конкурса
7.1. По итогам Конкурса будут определены I, II и III место в трѐх возрастных группах:
10-12 лет, 13-15 лет, 16-17 лет.
7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, участники и руководители –
благодарственными письмами.
Имена победителей будут размещены на сайте библиотеки www.maxlib.ru.
8. Контакты
Координатор конкурса – Овечкина Людмила Дмитриевна, начальник отдела обслуживания
учащихся 5-11 классов. Тел.: 8(383) 224-95-70. E-mail: starshiy@maxlib.ru.

Приложение №1
Оргкомитет конкурса
Председатель Оргкомитета:


Костина Ольга Петровна – директор ГБУК НСО «Областная детская библиотека».

Члены Оргкомитета:


Ботникова Марина Владиславовна – главный библиотекарь отдела обслуживания

учащихся 5-11 классов ГБУК НСО «Областная детская библиотека».


Овечкина Людмила Дмитриевна – начальник отдела обслуживания учащихся 5-11

классов ГБУК НСО «Областная детская библиотека».


Алейникова Ольга Александровна – ведущий библиограф отдела краеведения и

библиографии ГБУК НСО «Областная детская библиотека».


Гирка Андрей Стефанович – дизайнер ГБУК НСО «Областная детская библиотека».

Приложение № 2
Согласие законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника конкурса
«Александр Невский: взгляд сквозь века»
Я,
____________________________________________________________________________
(ФИО полностью), даю своѐ согласие на обработку в ГБУК НСО «Областная детская
библиотека»

персональных

данных

моего

несовершеннолетнего

ребѐнка

(ФИО

полностью)____________________________________________________________________,
а именно:

место учѐбы (школа, класс) __________________________________________

_______________________________________________________________________________
место

проживания

ребѐнка

(район,

город/село)

и

телефон

_________________

_______________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК НСО «Областная детская библиотека»
использовать вышеперечисленные персональные данные ребѐнка для следующих целей:
 для составления списков участников конкурса, призѐров, отчѐтных документов по
конкурсу,
 для создания и отправки наградных документов конкурса,
 для использования в презентационных/методических материалах конкурса.

Как законный представитель автора, не возражаю против размещения конкурсной работы
на безвозмездной основе в сети Интернет (на сайтах организаторов конкурса),
использования еѐ в теле - и радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах
массовой информации в некоммерческих целях на территории Российской Федерации.
Дата «___»._______________ 2021 г.
Подпись:_______________ (расшифровка) ______________________________________

Согласие на обработку персональных данных участника конкурса
«Александр Невский: взгляд сквозь века»,
достигшего 14-летнего возраста
Я,________________________________________________________________________
(ФИО полностью), даю своѐ согласие на обработку в ГБУК НСО «Областная детская
библиотека» своих персональных данных, а именно:
 место учѐбы (школа, класс) __________________________________________________

____________________________________________________________________________
 место проживания (район, город/село/посѐлок), телефон

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУК НСО «Областная детская библиотека»
использовать мои вышеперечисленные персональные данные:
 для составления списков участников конкурса, призѐров, отчѐтных документов
по конкурсу,
 для создания и отправки наградных документов конкурса,
 для использования в презентационных/методических материалах конкурса.
Я не возражаю против размещения моей конкурсной работы на безвозмездной основе
в сети Интернет (на сайтах организаторов конкурса), использования еѐ в телеи радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах массовой информации
в некоммерческих целях на территории Российской Федерации.
Дата «____»____________2021 г.
Подпись ___________________ (расшифровка) __________________________________

Приложение № 3

Турнир знатоков истории «Великий князь, защитник земли Русской».
Правильный ответ выделить.
1. В каком году родился Александр Невский?
 1122;
 1221;
 1321;
 1421.
2. Какое отчество было у Александра Невского?
 Всеволодович;
 Ярославич;
 Владимирович;
 Игоревич.
3. В 1225 году князь Ярослав Всеволодович, отец юного князя Александра,
«учинил сыновьям княжеский постриг». Что означал этот обряд?
 Возведение в княжеский титул;
 Пострижение в монахи;
 Посвящение в воины;
 Разделение княжества на уделы.
4. В честь кого родители назвали маленького княжича Александром?
 В честь Александра Афродисийского;
 В честь Александра Македонского;
 В честь Александра Суворова;
 В честь Александра Пушкина.
5. Какой город является родиной Александра Невского?
 Переяславль-Залесский;
 Новгород;
 Москва;
 Киев.
6. В каком возрасте Александр Невский прошѐл обряд посвящения в воины?

В 4 года;

В 6 лет;

В 10 лет;
 В 14 лет.
7. Какое имя принял в монашестве князь Александр Невский?
 Андрей;
 Алексий;
 Василий;
 Иоанн.

8. Александр Невский не был князем:

Новгородским;

Киевским;

Владимирским;

Псковским.
9. Битва, прославившая Александра Невского?

Куликовская битва;

Невская битва;

Бородинская битва;

Полтавская битва.
10. В каком году состоялась знаменитая Невская битва, после которой князь
получил почетное прозвище «Невский»?
 В 1240;
 В 1242;
 В 1247;
 В 1263.
11.





Как назывался водоѐм, на котором произошло Ледовое побоище?
Река Нева;
Балтийское море;
Чудское озеро;
Ладожское озеро.

12. Кого победил Александр Невский на Чудском озере?
 Шведов;
 Монголо-татар;
 Немцев;
 Турок.
13. В виде какой математической фигуры Александр Невский построил свое войско
во время Ледового побоища?
 Прямоугольника;
 Треугольника;
 Квадрата;
 Сектора круга.
14. Где впервые появляется приписываемая Александру Невскому фраза «Кто с
мечом к нам войдѐт, от меча и погибнет»?
 В «Журнале Петра Великого»;
 В работе историка Н. М. Карамзина;
 В «Истории Петра» А. С. Пушкина;
 В фильме Сергея Эйзенштейна.
15. Сколько сражений за свою жизнь князь Александр проиграл?
 Ни одного;
 Одно;
 Два;



Три.

16. Кто из российских монархов учредил Императорский Орден Святого Благоверного
Князя Александра Невского?
 Петр I;
 Екатерина I;
 Екатерина II;
 Петр III.
17. Какое изображение князя легло в основу его портрета на советском ордене
Александра Невского?
 Портрет князя работы художника Павла Корина;
 Портрет актѐра Николая Черкасова, сыгравшего роль князя в фильме Сергея
Эйзенштейна «Александр Невский»;
 Иконописное изображение;
 Посмертная маска.

