








 

Приложение № 1  
к Положению о Межрегиональном 
конкурсе плаката рекомендуемой 
книги о Великой Отечественной 
войне «Книжный наводчик» 

 
 

СОСТАВ  
жюри Межрегионального конкурса плаката рекомендуемой книги о 

Великой Отечественной войне «Книжный наводчик» 

 

 

Павлова  Галина 

Николаевна  

 

первый заместитель министра культуры 

Ставропольского края, председатель жюри 

Кононова Ирина 

Геннадьевна  

 

директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая детская библиотека им. 

А.Е Екимцева»,     заместитель председателя 

жюри 

 

Коломенская 

Наталья 

Евгеньевна  

заведующий информационно-образовательным 

медиацентром государственного бюджетного 

учреждения культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая детская библиотека                                 

им. А.Е. Екимцева», секретарь жюри 

 

Члены оргкомитета: 

 

Бажанова Эльвира 

Александровна  

заведующий отделом информационных 

технологий государственного бюджетного 

учреждения культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая детская библиотека им. 

А.Е. Екимцева»  

 

Бовина Марина 

Александровна 

преподаватель ОД (русский язык и литература),    

ФГКОУ «Ставропольское президентское 

кадетское училище»  

  

Князев Денис 

Витальевич  

заместитель директора Всероссийской 

государственной телевизионной 

и радиовещательной компании «Ставрополье» 

 

  

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  
к Положению о Межрегиональном 
конкурсе плаката рекомендуемой 
книги о Великой Отечественной 
войне «Книжный наводчик» 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Межрегионального конкурса плаката рекомендуемой книги о Великой 
Отечественной войне «Книжный наводчик» 

 

№ п/п Критерии оценки Баллы 

1. Глубина раскрытия темы  0-5 

2. 
Оригинальность подачи материала 

 
0-5 

3. 

Художественная выразительность, общее 

восприятие исполнения 

 

0-5 

4. 
Техника и качество исполнения 

 

0-5 

 

 

1. Глубина раскрытия темы:  

5 баллов  высокий уровень раскрытия темы: передан смысл 

произведения или настрой автора, или понимание книги, или впечатление, 

которое она произвела на участника конкурса, соответствие текста 

изображению, информативность, ясность; 

4-3 балла  достаточный уровень раскрытия темы: не полностью 

передан смысл произведения или настрой автора, или понимание книги, или 

впечатление, которое она произвела на участника конкурса, среднее 

соответствие текста изображению; слабая информативность, ясность; 

2-1 балла  средний уровень раскрытия темы: частично передан смысл 

произведения или настрой автора, или понимание книги, или впечатление, 

которое она произвела на участника конкурса, нет соответствия текста 

изображению, информативности, ясности; 

0 баллов  низкий уровень раскрытия темы: не передан смысл 

произведения или настрой автора, или понимание книги, или впечатление, 

которое она произвела на участника конкурса, нет соответствия текста 

изображению, информативности, ясности. 

 

2. Оригинальность подачи материала:  

5 баллов  высокий уровень подачи материала: выразительное и 

оригинальное авторское решение, творческий подход, глубина раскрытия 

темы, уникальность плаката (авторство); 

4-3 балла  достаточный уровень подачи материала: присутствует 

авторская идея и творческий подход в раскрытии темы, уникальность плаката 

(авторство); 



 

2-1 балла  средний уровень подачи материала: прослеживается 

авторская идея, уникальность плаката (авторство); 

0 баллов  низкий уровень подачи материала: отсутствует авторская 

идея и уникальность плаката (плагиат). 

3. Художественная выразительность, общее восприятие исполнения:  

5 баллов  высокий художественный и эстетический уровень 

исполнения и восприятия (художественная рефлексия, побуждение к 

чтению); 

4-3 балла  достаточный художественный и эстетический уровень 

исполнения: имеются незначительные ошибки с точки зрения 

композиционной организации и восприятия (художественная рефлексия, 

побуждение к чтению); 

2-1 балла  средний художественный и эстетический уровень 

исполнения: имеются ошибки с точки зрения художественного решения и 

восприятия (художественная рефлексия, побуждение к чтению); 

0 баллов  низкий художественный и эстетический уровень исполнения: 

имеются грубые ошибки с точки зрения художественного решения, 

отсутствие восприятия (художественной рефлексии, побуждения к чтению). 

2. Техника и качество исполнения: 

5 баллов  высокие техника и качество: оптимальный формат, чёткость, 

удобный просмотр, грамотность, читаемость; 

4-3 балла  достаточные техника и качество: оптимальный формат, 

чёткость, удобный просмотр, грамотность, читаемость; 

2-1 балла  средние техника и качество: присутствуют ошибки с точки 

зрения представленного формата и чёткости изображений, грамотности, 

читаемости; 

0 баллов  низкие техника и качество: размытое изображение, мерцание, 

наличие авторских плашек, авторских знаков, нечитаемость, наличие 

грамматических ошибок. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение 3 
к Положению о Межрегиональном конкурсе 
плаката рекомендуемой книги о Великой 
Отечественной войне «Книжный наводчик» 

 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

Межрегионального конкурса плаката рекомендуемой книги о Великой 
Отечественной войне «Книжный наводчик» 

Дата «___» ___________ 2023 г. 

№ 

п/п 

Организаци-

онный центр 

муниципаль-

ного образо-

вания – 

наименование 

муниципаль-

ной детской 

или общедо-

ступной биб-

лиотеки Став-

ропольского 

края 

Баллы Итого 

Глубина рас-

крытия темы  

(0-5 баллов) 

Оригиналь-

ность подачи 

материала 

(0-5 баллов) 

Художе-

ственная вы-

разитель-

ность, общее 

восприятие 

исполнения 

 (0-5 баллов) 

Техника и 

качество ис-

полнения 

(0-5 баллов) 

 

1       

2       

3       

4       

5...       

 

 

Член жюри                 ________________               ____________________ 

                                           (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

Председатель жюри   ________________               _____________________ 

                                           (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  



 

Приложение 4 
к Положению о Межрегиональном конкурсе 
плаката рекомендуемой книги о Великой 
Отечественной войне «Книжный наводчик» 

 

 

 

СВОДНАЯ (ОЦЕНОЧНАЯ) ВЕДОМОСТЬ 

 
Межрегионального конкурса плаката рекомендуемой книги о Великой 

Отечественной войне «Книжный наводчик» 

 

Дата «___» ___________ 2023 г. 

 

№ 

п/п 

Организаци-

онный центр 

муниципаль-

ного образо-

вания – 

наименование 

муниципаль-

ной детской 

или общедо-

ступной биб-

лиотеки Став-

ропольского 

края 

Баллы Итого 

Глубина рас-

крытия темы  

(0-5 баллов) 

Оригиналь-

ность подачи 

материала 

(0-5 баллов) 

Художе-

ственная вы-

разитель-

ность, общее 

восприятие 

исполнения 

 (0-5 баллов) 

Техника и 

качество ис-

полнения 

(0-5 баллов) 

 

1       

2       

3       

4       

5...       

 

Председатель  

жюри 

______________ 

(подпись) 

______________ 

(Ф.И.О.) 

   

Заместитель  

председателя жюри      

______________ 

(подпись) 

 

______________ 

(Ф.И.О.) 

Член жюри              ______________ 

(подпись) 

______________ 

(Ф.И.О.) 

 

Член жюри              ______________ 

(подпись) 

______________ 

(Ф.И.О.) 

 

Член жюри              ______________ 

(подпись) 

______________ 

(Ф.И.О.) 

 

Секретарь жюри  ______________ 

(подпись) 

______________ 

(Ф.И.О.) 

 
 


