
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межмуниципального телекоммуникационного проекта 

«Королева спорта 2019» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о телекоммуникационном проекте «Королева спорта 

2019» (далее – ТКП) определяет цель, задачи, категорию участников, порядок 

подготовки, проведения и подведения итогов ТКП. 

1.2. ТКП приурочен к проведению «Королевы спорта 2019» на 

территории Русско-Полянского района Омской области. 

1.3. Организацию и проведение ТКП осуществляет МКУК 

«Централизованная библиотечная система» Русско-Полянского района 

Омской области. 

2. Цель и задачи 

Цель – актуализация проектной деятельности учреждений культуры 

средствами информационно-телекоммуникационных технологий. 

Задачи: 

  - популяризировать и продвигать историческое  и культурно-

спортивное прошлое своей малой родины; 

-развивать профессиональную компетентность библиотекарей; 

-содействовать реализации творческого потенциала библиотекарей. 

3. Участники 

Участниками проекта может стать команда  библиотекарей из любой 

библиотеки Омской области.  В составе команды должен быть руководитель 

команды и участники из числа сотрудников (не менее 3-х человек). 

4. Порядок подготовки и проведения 

4.1. Все команды работают независимо друг от друга. Проект 

реализуется дистанционно с использованием сети Интернет. 

4.2. Сроки проведения этапов: 

Запуск – регистрация с 04 по 07 июня 2019 года. 

1 этап. Визитка «Знакомьтесь, это мы!». Продукт: презентация в 

программе Power Point. Сроки: с 08 по 15 июня 2019 года. 

2 этап. Творческая работа «Спортивно-культурный праздник 

«Королева спорта». Продукт: библиографическая брошюра. Сроки: с 16 по 24 

июня 2019 года. 

3 этап. Викторина «История и развитие культурно – спортивного 

праздника «Омская Королева Спорта». Сроки: с 25 по 30 июня 2019 г. 

4 этап. Подведение итогов: до 7 июля 2019 года. 

5. Требования к представлению материалов 

5.1. Форма заявки для регистрации: 

 

 



 

Полное и краткое название 

учреждения культуры 

 

Почтовый адрес учреждения 

культуры 

 

ФИО руководителя команды, 

должность 

 

Список участников, должность   

Название команды  

Информация для связи (e-mail, 

телефон) 

 

 

Заявки присылаются по электронной почте на адрес: ruspol07@mail.ru с 

пометкой «Заявка_ТКП» 

5.2. Задания к каждому этапу выставляются на странице проекта - 

http://crbruspol.ucoz.net/index/koroleva_sporta_russkaja_poljana_2019/0-208. 

Требования к выполнению и оформлению работ прописываются в задании к 

каждому этапу. 

6. Порядок определения победителей и награждения 

6.1. Результаты этапов ТКП доводятся до сведения участников по мере 

выполнения заданий. 

6.2. По итогам трех этапов определяется итоговое количество баллов, 

набранных командами. 

6.3. Дипломами 1-й степени награждаются команды, набравшие не 

менее 95% от максимально возможного количества баллов. Дипломами 2-й 

степени награждаются команды, набравшие от 85% до 94% от максимально 

возможного количества баллов. Дипломами 3-й степени награждаются 

команды, набравшие от 70% до 84% от максимально возможного количества 

баллов. Командам вручаются дипломы МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Русско-Полянского района Омской области. 

6.4. По решению оргкомитета могут быть установлены 

дополнительные номинации для награждения. 

6.5. Все команды-участники получают сертификаты МКУК 

«Централизованная библиотечная система» Русско-Полянского района 

Омской области. Работы участников выставляются на странице ТКП 

http://crbruspol.ucoz.net/index/koroleva_sporta_russkaja_poljana_2019/0-208. 

Руководитель проекта: 

Бутузова Александра Олеговна, заведующая инновационно-

методическим отделом МКУК «ЦБС» е-mail: ruspol07@mail.ru 
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