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27-30 апреля 2020 г. состоится VI Региональный молодежный научно-

образовательный фестиваль «Ступени» (заочная форма проведения) 
1. Цель  фестиваля: содействие в формировании мотивации студентов, учащихся, 

молодых специалистов образовательных организаций и учреждений культуры  к учебной, 

образовательной, исследовательской, социокультурной, творческой   деятельности., 

активизация пропаганды научных знаний,  достижений науки, образования и культуры. 

Основные задачи вечера: 

- популяризация учебной, учебно-исследовательской, научной, в т.ч. проектной 

деятельности; 

- формирование у учащихся, студентов, молодежи мотивации к учебным занятиям и 

научным исследованиям; 

- пропаганда научных знаний; 

- содействие в реализации творческого потенциала  студентов, учащихся, молодых 

специалистов; 

- совершенствование профориентационной работы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

- развитие практико-ориентированной образовательной среды вуза. 

 

2. Программа Фестиваля 2020 г. включает следующие мероприятия: 

2.1. Конкурс исследовательских, социальных и культурно-творческих проектов 

«Ступени» , посвященный краеведческой тематике и  включающий  секции 

(номинации):  1) исследовательский проект;  2) социальный  проект;  3) культурно-

творческий проект. 

2.2. Конкурс инноваций в библиотечной деятельности «Весь мир – 

библиотека», включающий  секции (номинации): 1) библио-урок (сценарии, 

методические разработки и рекомендации  по организации библиотечных мероприятий 

краеведческой направленности); 2)  «Моя любимая книга» (конкурс буктрейлеров). 

3. Требования к участникам:  

3.1. Конкурс проектов "Ступени"  

Задачи конкурса  - привлечение внимания школьников, студентов и молодых 

специалистов учреждений образования и культуры к актуальным исследовательским, 

социальным,  культурно-творческим    проблемам  регионального сообщества (города, 



района, школы, двора, класса), включение обучающихся  в практическую деятельность по 

разрешению  актуальных региональных проблем, формирование  у обучающихся 

компетенций, необходимых для успешной проектной деятельности. 

Основные критерии оценки конкурсантов: 

Проекты и оцениваются по следующим параметрам: 

- актуальность, общественная значимость проекта; 

- четкая постановка проблемы, конкретность цели проекта и ее соответствие 

рассматриваемой проблемы; 

- технологичность проекта, последовательность этапов его реализации; 

- наличие конкретных методов и форм работы по реализации проекта, соответствие 

ресурсов  поставленной цели; 

- наличие конкретного эффекта реализации проекта, соответствие полученных 

результатов поставленной цели. 

Проект может быть представлен в форме статьи, эссе, реферата, отчета по 

результатам исследований, сценария и др.  

Для участия в конкурсе проектов необходимо до 25.04.2020 г. (включительно) 

подать  заявку (приложение 1)  и проект  по   e-mail:  tamarales@mail.ru  

Отв. Бахор Тамара Андреевна . 

Итоги конкурса проектов будут подведены 30.04.2020 г.  

Проекты, поданные  после 25.04.2020 г.,   к участию в конкурсе не допускаются. 

Все материалы, присланные на конкурс проектов «Ступени», проходят проверку 

в системе "Антиплагиат". Работы, не являющиеся самостоятельно выполненными 

исследованиями, в конкурсе не участвуют. 

 

3.2.Региональный конкурс инноваций в библиотечной деятельности «Весь 

мир – библиотека», в рамках которого будут работать  следующие номинации: 

На конкурс принимаются творческие и методические  работы, соответствующие 

темам секций.  

Критерии  оценки сценариев, разработок и т.д.: 

- соответствие теме; 

- самостоятельность работы; 

- актуальность представленной на конкурс работы; 

-оригинальность работы;  

- эстетика и качество оформления. 

Требования к оформлению сценариев, методических рекомендаций и разработок 

библиотечных мероприятий: 

- работы представляются в печатном виде, в формате WORD , - поля -20 мм со всех 

сторон, - шрифт – Times New Roman, -  работа должна быть набрана кг. 14 , через 1,5 

интервал, - абзацный отступ - 1,0 см, - интервал - 1,5 . 

- объем  работы - от 2-х –до 7 стр. 

На титульном листе конкурсной работы необходимо указать:  

- наименование образовательного учреждения; 

- тему конкурсной работы; 

-  ФИО  участника (автора конкурсной работы), класс/курс; 

- ФИО научного руководителя, его должность. 

Все материалы, присланные на конкурс, проходят проверку в системе 

"Антиплагиат". Работы, не являющиеся самостоятельно выполненными исследованиями, 

в конкурсе не участвуют. 

Требования к буктрейлерам 
Буктрейлер может быть представлен в любой технике, позволяющей в дальнейшем 

выложить видео в виде ссылки на YouTube. Продолжительность − не более 2-х  минут. 

Обязательно: 
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− указание на возрастную категорию аудитории, на которую рассчитан буктрейлер 

(дошкольники, школьники, молодежь) ; 

− изображение книги, по которой снят буктрейлер 

−  информация о книге (автор, название, издательство, год выпуска); информация о 

музыкальном сопровождении буктрейлера (автор и произведение); информация об 

авторе/коллективе участников и контакты для связи.  

В роликах запрещается содержание, разжигающее расовую, межнациональную или 

религиозную рознь, нарушающее законы РФ и носящее антисоциальный характер, 

включающее нецензурные выражения, оскорбления и порнографические материалы. 

Права на аудио-, видео- и фото-материалы, использованные в буктрейлере, должны быть 

свободными от претензий третьих лиц. В противном случае ответственность за нарушение 

прав третьих лиц возлагается на участника. 

Форму заявки см. в приложении 2. 

Все работы, предназначенные для участия в конкурсе инноваций в библиотечной 

деятельности, в электронном виде принимаются на конкурс до 25.04.2020 г. 

(включительно) по e-mail:    olgapod25@mail.ru Отв. Поданева Ольга Геннадьевна. 

Работы, поданные  после 25.04.2020 г.,   к участию в конкурсе не допускаются. 

 

По итогам Фестиваля будут вручены сертификаты участникам мероприятий, 

победители и призеры  конкурсов будут награждены грамотами и дипломам, 

руководители работ  получат благодарственные письма.  

Сертификаты, грамоты,  дипломы и благодарственные письма в электронной форме 

будут высланы по e-mail организаций или учреждений, в которых обучаются и/или 

занимаются авторы конкурсных работ и /или их руководители.  

 

Ответственные:  

 

Веккессер Мария Викторовна. канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой филологии и 

языковой коммуникации  ЛПИ - филиала СФУ;   

 

Лобанова Ольга Борисовна,  начальник НИЧ ЛПИ – филиала СФУ, канд. педагог. 

наук, доцент педагогики;   

 

Бахор  Тамара Андреевна, канд. филол. наук, доцент кафедры филологии и языковой 

коммуникации, научный сотрудник НИЧ ЛПИ - филиала СФУ; 

 

Зырянова Ольга Николаевна, канд. филол. наук, доцент кафедры филологии и 

языковой коммуникации ЛПИ - филиала СФУ;  

 

Поданева Ольга Геннадьевна, ведущий библиограф библиотеки ЛПИ – филиала 

СФУ. 
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Приложение  1. 

Заявка 

 

на участие в VI региональном молодежном научно-образовательном  фестивале 

"Ступени" 

 

КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

 

Номинация конкурса проектов  

Название  проекта  

Ф.И.разработчиков  (авторов) проекта  

Школа, класс, где обучается автор 

(разработчик) проекта 

 

e-mail организации/учреждения, от 

которого представлена конкурсная 

работа 

 

Ф.И.О. учителя (руководителя) проекта  

Контактный телефон  

 



Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в VI региональном молодежном научно-образовательном  фестивале 

"Ступени" 

 

Региональный конкурс инноваций в библиотечной деятельности «Весь 

мир – библиотека» 

 

Ф.И.О участника  

Название конкурсной работы  

Жанр конкурсной работы (сценарий, разработка, 

презентация, буктрейлер и др.) обязательно!!! 

 

Название секции (обязательно!!!)  

Место учебы (номер школы, класс   

e-mail организации/учреждения, от которого 

представлена конкурсная работа 

 

Ф.И.О. руководителя  

E-mail, контактный телефон  

 

 


