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1. O6ruue rroJro?r(eHrrfl

1.1. Hacrosuee rloJloxeHne ycraHaBJrzBaer rroprAoK rrpoBeAeHr4{ ropoAcKoro
KoHKypca AercKoro rI loHoruecKoro rBopqecrna s o6racru uHQopMarlrroHHbrx
TexHoJloruit <<VlcropnqecKoe KpaeBeAeHrre KaK cpeAcrBo rroBbrrrreHrrr Kaqe-
crBa sHaHHfi MoJroAe)I([ qepe3 rrHHoBaqrroHHbre u uH$opMarlrroHHbre rexHo-
JIOfltII)>.

I.2. OpraHu3aropoM KoHKypca flBlrflercr MyHrarlur€lJrbHoe yqpexAeHue Kynbry-
pu Al4aHcKoro pafioua <MexnocereHqecKar I-{enrpaJrbHarpafionnar 6n6lr,rore-
Ka IaM. H. A. Herpacona.6u6tuoreKrr (r. An4an, yn. ,{:epx(rrHcKoro,40).

2. I{e.nn u 3aAaqr KoHKypca:

2.1. Ile.nr KoHr(ypca:

BbItBJIeHHe oAapeHHbIX yqaulr4xcr, coAeficrsze nx npoQeccproHtlirbHofi opueHra-
uur4.

2.2.3araqrl r(oHKypca:

- rIoBbIIxeHI,Ie I4HTepeca yqaquxcr r,r MonoAex{rl K yruy6leuHoMy r.r3f{eHrrro t4H-

QoprraaquoHHbrx rexuolorufi ;

- cTI4MynVpOBaHI,Ie pOCTa TBOpqeCKOfO, r4HTenneKTyanbHofo, AyxoBHofo pa3BLrTr{t
yqarqvxcr 14 MoJroAexr{;

i

- opfaHLr3arlvrfl, coAepxaTeJrbHofo Aocyfa yqaqr4xcr H MoJroAexkr.



3. Условия и этапы проведения конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 9-11 классов школ города и 
студенты учреждений профессионального образования (Алданский политех-
никум, медицинский колледж).   

3.2. Для участия в конкурсе до 10 февраля  2018 г.  нужно заполнить заявку  
на сайте: http://aldanlib.ru/ 

3.3. Конкурс проходит в 2 этапа: 

I этап:  заочный(дистанционный) - принимаются работы по следующим на-
правлениям:  

"История и развитие родного края"; 
"Моя семья"; 
"Красоты родного края"; 
"Литературный Алдан"; 
"Знаменитые люди района" 
"Экология. Пусть всегда будет чистой земля" и т.д. 

Работы могут быть выполнены с использованием следующих программных 
средств:  «Компьютерное видео»;  «Презентация»;  «Компьютерная ани-
мация»; «Компьютерная графика».  Продолжительность предоставленной  
работы не более 10 минут. Работы высылать по следующей ссылке:  

https://drive.google.com/drive/folders/13KFJJLT1Ndr8EyaPWD7CMuIDqN2L2N
7e  (если есть аккаунт на Google Диске) 

или на e-mail: biblioteka123@inbox.ru 

Работы принимаются до 26 февраля  2018 года. 

II этап: очный(тестирование пройдет на базе Центра Общественного Досту-
па библиотеки им. Н.А. Некрасова) - 2 марта 2018 г. 

Тест включает в себя: историю развития вычислительной техники, аппарат-
ное и программное обеспечение компьютера, измерение информации.  Вы-
полнение теста ограниченно  временем. 

Лучшие работы будут выставлены на краеведческом портале библиотечного 
сайта. 

 

 



4. Подведение итогов 

Победители конкурса будут награждены подарочными сертификатами. На-
граждение  состоится  2 марта  2018 г. в 15.00. Призерами конкурса стано-
вятся участники, которые набрали наибольшее количество баллов.   

5. Контактная информация 
 
5.1. МУК АР «МЦРБ им. Н. А. Некрасова»,  г. Алдан, ул. Дзержинского, д. 
40;  тел.: 37-155 
 
Электронная почта: biblioteka123@inbox.ru 
 
Адрес сайта организации: http://aldanlib.ru/ 
 
5.2 Контактные лица:  
 
Бальчикова Елена  Анатольевна - заведующая  Центром  Общественного 
Доступа МУК АР «МЦРБ им. Н.А.Некрасова»  
 
Перфилова Светлана Ивановна - гл. библиотекарь - технолог МУК АР 
«МЦРБ им. Н.А. Некрасова»  

 


