
 

 

 

 

 

Положение о Молодежном фестивале 

«Вместе с книгой к миру и согласию!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Молодежный фестиваль «Вместе с книгой к миру и согласию!» (далее 

– Фестиваль) ко Дню народного единства – 4 ноября проводится 

государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской области 

«Свердловская областная межнациональная библиотека» (далее – 

Организатор). В 2020 году Фестиваль пройдет в онлайн-формате 

(дистанционно) и будет посвящен культуре народов, проживающих на 

территории Среднего Урала. 

1.2. Тема Фестиваля – история и культура народов, проживающих на 

Среднем Урале.  

Цель – формирование в молодежной среде принципов и духа толерантности, 

взаимопонимания и уважения друг к другу. 

Задачи: 

1) расширить знания об истории и культуре народов Урала; 

2) сформировать уважительное отношение к национальным обычаям и 

традициям народов Урала; 

3) стимулировать творческую деятельность детей и подростков через участие 

в Фестивале. 

1.3. Сроки проведения Фестиваля: ноябрь 2020 года. 

1.4. Место проведения: официальный сайт государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» (http://www.somb.ru/); платформа для 



проведения онлайн-занятий «Zoom»; сервис для проведения викторин и 

обучающих игр MyQuiz (https://myquiz.ru). 

2. УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

2.1. В Фестивале могут принять участие сборные команды от школ и 

библиотек Свердловской области. Команда должна состоять максимум из 

шести человек. Возрастная категория участников 12-16 лет. 

Взаимодействие Организатора и участников Фестиваля осуществляется через 

руководителей команд (педагогов или библиотекарей). 

2.2. Подать заявку на участие можно до 13 ноября 2020 года 

(включительно). Заявку на участие в Фестивале необходимо отправить 

вложенным файлом (в формате *docx) на электронный адрес: 

konkurs@somb.ru с темой: «ЗАЯВКА Вместе с книгой к миру и 

согласию» (Форма заявки – Приложение №1). 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Фестиваль будет проходить дистанционно в три этапа, в заочной и 

очной формах.  

3.2. Открытие Фестиваля состоится 16 ноября 2020 года в 13:00 в режиме 

«online» в сервисе «Zoom». 

Во время открытия в онлайн-формате команды познакомятся друг с другом. 

Организатор озвучит условия участия и согласует с руководителями 

команд дату и время 3-го этапа Фестиваля. 

3.3. Этапы фестиваля 

1 этап: заочный 

Конкурс на лучшее представление культуры одного из народов Среднего 

Урала 

3.3.1. Команды после подачи заявки на участие в Фестивале выбирают 

один из народов, проживающих на территории Среднего Урала 

(http://midural.ru/community/100332/100689/100690/), и представляют 

выбранный народ, его историю и культуру в форме презентации с 

использованием программного обеспечения – MS Office: Power Point. 

Объем презентации не более 12 слайдов. Параметры страницы (размер 

экрана) 16:9. Первый слайд конкурсной работы – титульный – 

https://myquiz.ru/
http://midural.ru/community/100332/100689/100690/


обязательно должен содержать: наименование образовательного 

учреждения/библиотеки; муниципальное образование; название команды; 

название представляемого народа. Презентация должна содержать список 

использованных источников. 

3.3.2. Руководитель команды (педагог, библиотекарь) или капитан 

команды направляет работы на электронный адрес: konkurs@somb.ru с 

пометкой «КОНКУРСНАЯ РАБОТА» до 24 ноября 2020 года 

включительно. 

3.3.3. Организатор Фестиваля оценивает работы по мере поступления 

по следующим критериям: содержательность; грамотность; соответствие 

требованиям, указанным в п. 3.3.1; техническая реализация работы 

(применение анимации, переходы слайдов, встраивание видео и т.п.); 

художественно-эстетическое оформление (иллюстрации, цветовая гамма, 

читаемость шрифтов). 

Максимальное количество баллов по каждому  

критерию – 5. Максимальное значение суммы баллов за конкурсную работу – 

25.  

2 этап: дистанционный, очный 

Презентация конкурсных работ 

Презентация конкурсных работ в режиме «online» в сервисе «Zoom»  

25 ноября 2020 года в 14:00. Данные для подключения к конференции будут 

направлены ответным письмом после получения Конкурсной работы. 

В презентации конкурсных работ принимают участие не более 3 

представителей команды (капитан и два участника). Руководители команд 

могут принимать участие только в качестве слушателей. 

Организаторы Фестиваля будут оценивать презентацию конкурсных работ по 

10-балльной шкале (все команды, презентовавшие свои работы, получают от 

1 до 10 баллов; команды, не презентовавшие работы, подучают 0 баллов). 

3 этап: дистанционный, очный. 

Онлайн-квиз (викторина) «Народы Среднего Урала» 

Онлайн-квиз будет проходить одновременно для всех участников (дата и 

время будут согласованы на открытии Фестиваля, но не позже 29 ноября 

2020 года). Приглашение командам-участникам будет выслано на 



электронную почту, указанную в заявке, приглашение членам команд 

рассылает руководитель команды или капитан. 

Для участия в онлайн-квизе на сайте MyQuiz (https://myquiz.ru/) необходимо 

предварительно создать аккаунт. Нужно придумать пароль, ввести имя и 

адрес электронной почты. Или создать личный кабинет, войдя через 

аккаунт Google, Facebook, Одноклассники или Вконтакте. В настройках 

профиля необходимо будет указать сокращенное наименование 

образовательного учреждения и название команды. 

Перед запуском игры убедитесь, что вошли в созданный аккаунт — вместо 

«Войти» на верхней панели справа будет написано «Выйти». 

Выберите на панели раздел игра и подключитесь, введя код из приглашения 

(для участия в викторине можно перейти по ссылке или ввести цифровой 

код). 

Как только игра будет запущена, появится вопрос и несколько вариантов 

ответа. Может быть только один правильный ответ. 

После выбора варианта ответа необходимо нажать кнопку «Ответить». В 

онлайн-квизе 6 блоков. В каждом блоке по 5 вопросов/заданий на тему 

«Народы Среднего Урала». 

Тематические блоки квиза 

1 блок: литература народов Среднего Урала 

2 блок: национальный костюм народов Среднего Урала 

3 блок: национальная кухня народов Среднего Урала 

4 блок: народный танец народов Среднего Урала 

5 блок: герои Великой Отечественной войны 

6 блок: города-столицы регионов России 

Время на ответы ограничено. При одинаковом количестве очков за 

правильные ответы победителем считается тот, кто ответил быстрее на 

последний вопрос. В конце игры участникам будет показан «Лидерборд» с 

результатами игры. 

По окончании онлайн-квиза Организатор получит автоматический отчет с 

результатами от сервиса MyQuiz (https://myquiz.ru). 

https://myquiz.ru/


Общее количество баллов команд за участие в онлайн-квизе Организатор 

будет суммировать из результатов ее участников. Победителями 3 этапа 

Фестиваля будут признаны три команды, набравшие больший суммарный 

результат. За победу в 3 этапе командам, занявшим I, II, III места 

присуждается 50, 40 и 30 баллов соответственно.  

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Организатор формирует состав жюри по оценке Конкурсных работ, 

организует и участвует в работе жюри. 

4.2. Победители Фестиваля будут определены по результатам всех трёх 

этапов.  

4.2. Максимальное количество баллов:  

за 1 этап «Конкурс на лучшее представление культуры народов Урала» – 25 

баллов; 

за 2 этап «Презентация конкурсных работ» – 10 баллов; 

за 3 этап «Онлайн-квиз (викторина) «Народы Среднего Урала»» – 50 баллов.  

4.3. Организатор определяет победителей Фестиваля, которым присуждаются 

I, II и III места. Решение оформляется протоколом.  

4.4. Итоги Фестиваля будут опубликованы 30 ноября 2020 года на 

официальном сайте ГБУК СО «СОМБ» (http://www.somb.ru/). 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Команды-победители будут награждены дипломами, участники команд – 

ценными призами. Все участники Фестиваля получат сертификаты 

участника. 

5.2. Руководителям команд-победителей (педагогам, библиотекарям) будут 

вручены благодарности и ценные подарки. 

 

 

 

 



6. КУРАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Быкова Ольга Владимировна, заведующий отделом библиотечного 

обслуживания и культурных программ 

Тел.: + 7 (343) 211-07-00 (доб. 112), +7-912-204-81-14 

Электронная почта: oo@somb.ru 

Костромина Юлия Вячеславовна, главный библиотекарь отдела 

библиотечного обслуживания и культурных программ 

Тел.: + 7 (343) 211-07-00 (доб. 107, 114) 

Электронная почта: rr@somb.ru 

  

mailto:rr@somb.ru


 Приложение №1 

Заявка  

на участие в Молодежном фестивале 

«Вместе с книгой к миру и согласию!» 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения\библиотеки: 

 

ФИО директора:  

Юридический адрес:  

 

Тел.:  

e-mail:  

 

 

Название команды 

№ ФИО участника  Год рождения 

1.  (капитан команды)  

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Руководитель 

команды 

 

 ФИО (полностью) 

 

Контактный телефон 

 

 


