ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Почтенный юзер»
среди участников и выпускников благотворительной программы
«Статус: Онлайн» в Калининградской области в 2018 году
Фонд «Калининград» в рамках Благотворительной Программы «Статус:
Онлайн» (далее – «Программа»), реализуемой совместно и при поддержке
Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» проводит конкурс работ
участников и выпускников Программы, направленных на закрепление
знаний и демонстрацию результатов, полученных в период посещения
просветительских мероприятий.

Цели
• Закрепление знаний и демонстрация результатов, полученных
участниками и выпускниками Программы в период посещения
просветительских мероприятий.
• Популяризация просветительских программ в сфере современных
информационных технологий среди людей старшего поколения и
совершеннолетних инвалидов.

Кто может принять участие в конкурсе
В конкурсе могут принять участие жители Калининградской области,
непосредственно посещающие просветительские мероприятия или
выпускники Программы в возрасте старше 18 лет.

Номинации конкурса
Конкурс проводится по четырем номинациям:
1. «Быть блогером» - создание тематического чата в любой
социальной сети. Тематика выбирается заявителем по желанию.
2. «Новые возможности» - короткий рассказ о том, как компьютер и
интернет помогли изменить жизнь (текст объемом не более 1400
знаков с пробелами, файл в формате Word).
3. «Благодарю!» - создание открытки в любом графическом редакторе,
посвященной преподавателям курсов или Программе.
4. «Видеоролик» - короткометражный видеоролик, созданный на
основе видеосъемки или презентации с аудиооформлением,
сформированной в специальных приложениях. Продолжительность
видеоролика не более 5 минут. Тематика выбирается заявителем по
желанию.
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Условия и сроки приема заявок на конкурс
Заявки, подаваемые для участия в конкурсе, должны быть оформлены в
строгом соответствии с требованиями Приложения № 1 настоящего
Положения и отправлены по электронному адресу: info@fond39.com с
уведомлением о прочтении письма.
От одного заявителя может быть подана только одна заявка вне
зависимости от номинации. Заявки, не отвечающие установленным
требованиям и/или не содержащие всех необходимых дополнительных
материалов, не будут допущены к участию в конкурсе. Представленные на
конкурс заявки не рецензируются и не возвращаются.

Заявки должны быть в следующей комплектации:
1. Заявка в электронном виде (файл в формате Word), заполненная в
полном соответствии с формой заявки (см. Приложения №1 к
данному Положению). Заявители должны заполнить все поля формы
заявки на русском языке.
2. Конкурсная работа:
• Если размер файла конкурсной работы превышает 1 Мб, файл
должен быть выложен в файлообменник или размещен в соцсетях
или на сайтах с указанием ссылки в соответствующем поле заявки.
• Если размер файла конкурсной работы меньше 1 Мб, файл
прилагается к электронному письму с заявкой.

Срок приема и рассмотрения заявок
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Прием заявок в электронном виде

До 15 июня 2018 года
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Отбор лучших работ экспертным
советом конкурса1

С 16 по 29 июня 2018 года
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Вручение дипломов и памятных
призов авторам лучших работ2

С 29 июня по 15 июля 2018 года

Основные критерии
номинациям

оценки

конкурсных

работ

по

всем

• соответствие тематике и номинациям конкурса;
• оригинальность исполнения;
• содержание (убедительность – наличие авторской
образность, логика, легкость чтения/восприятия);

позиции,

• соблюдение правил и норм русского языка;
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В Экспертный Совет конкурса входят представители организаций – координаторов Программы на
территории РФ.
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Вручение дипломов и призов будет организовано по месту проведения мероприятий Программы в
муниципалитетах Калининградской области.
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Организационные вопросы
По вопросам участия в конкурсе можно обратиться к координатору
конкурса в ближайшем муниципальном образовании Калининградской
области:
• Балтийск – библиотека в Балтийске, Нина Эрастовна Тульчинская,
cbsbaltiysk@list.ru
• Гвардейск – специалисты библиотеки им. А.Т. Твардовского в
Гвардейске, эл.почта bibgvard@mail.ru
• Нестеров – библиотека в Нестерове, Юлия Викторовна Жентялене,
bibliosistema4@yandex.ru
• Мамоново – библиотека в Мамоново, Татьяна Владимировна
Дорошенко, dorostv@mail.ru
• Советск – специалисты библиотеки им. И.Я. Рутмана в Советске,
biblioteka.sovetsk@yandex.ru
• Черняховск – библиотека в Черняховске, Лилия Александровна
Ганина, pikalova@yandex.ru
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