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1. Общие положения. 
Организатор районного онлайн - конкурса подкастов «Шагает эра космоса вперёд» МБУК 

«Володарская межпоселенческая библиотека». Конкурс посвящен 60-летию полёта Ю.А. Гагарина в 
космос. 

2. Цели и задачи. 
Цели: 

- популяризация научно-популярной, художественной литературы среди подростков и молодежи 
посредством современных аудиоформ (подкастов). 

Задачи: 
- освоение новых форм работы по продвижению литературы среди подростков; 
- наполнение контента сайта МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека» новыми 
возможностями для знакомства с научно-популярной и художественной литературой; 
- развитие творческих инициатив, художественных способностей и реализация креативных 
возможностей участников; 
- выявление, поддержка и поощрение молодых талантов. 
3. Содержание Конкурса. 

Участникам конкурса предлагается создать подкаст - максимально продуманный и качественно 
записанный аудиофайл на тему Конкурса (понятие подкаста см. в приложении 1). В подкасте доступно, 
интересно и занимательно прорекламировать книгу, статью полёта Ю. А. Гагарина, космических 
достижениях, рекордах, художественную литературу о космосе. 
4. Участники. 

В Конкурсе могут принять участие подростки и молодежь от 12 до 35 лет независимо от места 
проживания. На конкурс принимаются, как индивидуальные, так и групповые работы. 

5. Сроки проведения. 
Конкурс проводится с 08.04. по 12.05.2021. 
Работы, поступившие после окончания срока рассматриваться не будут. 
С 3.05. по 6.05 все работы публикуются на официальном сайте \у\\^.уо1оётЪ.ги для онлайн 
голосования. 
С 07.05.2021 по 10.05.2021 - подведение итогов. 
12.05.2021 г. - публикация итогов на официальном сайте \тлу.уо1ос1тЪ.ги 

6. Номинации. 
Работы оцениваются по номинациям: 
6.1. «О науке вслух» - подкаст по научно-популярной литературе. 
6.2. «Он сказал - поехали» - подкаст по книгам об истории, фактах полёта Ю.А. Гагарина в космос. 
6.3. «Космические страницы» - подкаст по научно-художественной литературе о космосе. 

7. Условия проведения Конкурса. 
7.1. Обязательные требования: 
- каждый участник (коллектив участников) может представить один подкаст по каждой номинации. 
- продолжительность аудиофайла должна составлять не более 5 минут. 
Структура подкаста: 
- Вступление (введение, зачин), цель - заинтересовать, создать интригу, побудить к обращению. 



- Раскрытие основной темы подкаста с помощью монолога, диалога, обязательно включение 
прочтения отрывка из книги (рассказа, стихотворения, цитаты, воспоминания). 
- Заключение, подведение итога сказанному. 
7.2 Критерии оценки конкурсной работы: 
- соответствие теме Конкурса; 
- креативность, оригинальность, привлекательность названия подкаста; 
- полезность, увлекательность, актуальность содержания подкаста; 
- четкое произнесение звуков в соответствии с фонетическими нормами языка; 
- выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, правильная постановка логического 
ударения, правильный выбор темпа озвучивания); 
- использование дополнительного оформления в подкасте (музыкальное, шумовое, изобразительное); 
- качество исполнения. 
7.3 Порядок приема работ. 
- Одним электронным письмом (сообщением) отправьте заявку (Приложение 2) согласие на обработку 
персональных данных (Приложение 3) и свою работу на эл. почту уо1обЫЬПо904(й),уапс1ех.ги. 
- Аудиофайлу присвоить имя, совпадающее с названием конкурсной работы в Анкете-заявке. 
- Участники представляют на Конкурс только авторскую работу и гарантируют, что использование ими 
аудио-фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих лиц. 
- Присылая свои работы на Конкурс, авторы автоматически дают право организаторам на 
использование присланного материала в некоммерческих целях (в информационных и культурных). 
- Жюри вправе не рассматривать работы, которые не соответствуют требованиям Конкурса. 
8. Подведение итогов. 
- На первом этапе конкурсные работы оценивает жюри, состоящее из организаторов Конкурса; 
- На втором этапе с 3 до 6 мая проводится онлайн - голосование на официальном сайте 
\уу\ту.уо1ос1тЪ.ги. 
- В каждой номинации выбирается 3 призовых места. Победители награждаются памятными призами и 
дипломами, остальные участники конкурса награждаются дипломами за участие. 
- Документ, подтверждающий участие в Конкурсе высылается только в электронном виде. Рассылка 
будет осуществляться в течение 15-ти рабочих дней после объявления результатов. 

9. Контактная информация 
МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека», Володарская центральная детская библиотека. 
606070, Нижегородская область, Володарский район, г. Володарск, ул. Заводская, д. 2 
Телефон: 8(83136) 4-06-45 
Е-таП: зтаН ргшс@тЬох.ги 
Координаторы Конкурса: Гусева Юлия Анатольевна (зав. Володарской центральной детской 
библиотекой); 
Смирнова Татьяна Валерьевна (зав.МБО МБУК «Володарская межпоселенческая библиотека»). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Подкасты — это не просто аудиозапись. Это тематические, максимально продуманные и 
качественно записанные сюжетные аудиозаписи на возможные темы: о технологиях, кино, моде, спорте, 
науке, автомобилях, юморе и так далее. 

Подкасты должны содержать привлекательное, цепляющее название. Идея подкаста не просто 
прочтение отрывка из книги/статьи, а оригинальность подачи полезной, увлекательной информации 
своими собственными размышлениями. 

Способ подачи информации (вы можете зачитывать текст с книги/журнала официальным голосом, 
а можете превратить подкаст в увлекательное путешествие с музыкой и гостями. 

Для записи подкаста можно использовать микрофон для ПК или гарнитура телефона. Главное, 
чтобы в записи не было посторонних звуков, мешающих прослушиванию. После записи вы можете 
воспользоваться аудиоредакторами, причем бесплатно. 

• А и й а с к у — это популярный редактор для \Мпс1о\л/5. Он рассчитан на работу с несколькими 
звуковыми дорожками. Кроме того он позволяет изменять тон записи, удалять шум, сводить 
дорожки и многое другое. Найти эту замечательную программу вы сможете по 
ссылке: Иир$://уууууу.аис1асй:у1:еат.ог§/боууп1оас1/. 

• О о п т п АисНо ЕсНСог — аудиоредактор для АпПгоЮ. Он также обладает широким функционалом, 
распознает огромное количество форматов и позволяет редактировать записи. Пользователи 
высоко оценили это приложение. А скачать его бесплатную версию можно в 
ПауМагкеС: И«р5://р1ау.§оо§1е.сот/51оге/арр$/с1еТа||5?1с1=сот.с1оп1пп.с1оп1ппаи<1|оес1|1:ог.1:гее& 

Ы=ги 

Ссылка в помощь понятия подкаста Что такое подкасты и почему вам с тоит их слушать - Лайфхакер 
(ПГеЬаскег.ги). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Анкета-заявка 

участника районного онлайн-конкурса подкастов «Шагает эра космоса вперёд». 

1 Фамилия, имя, отчество участника 
(ответственного за коллективную работу) 

2 Возраст участника 

3 Место учебы, класс 

4 Адрес проживания 

5 Адрес электронной почты (если имеется) 

6 Телефон 

7 Название конкурсной работы 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СОГЛАСИЕ 
участника Конкурса, законного представителя ребенка 

на обработку персональных данных 

Я (Ф.И.О.) , даю свое согласие МБУК «Володарская 
межпоселенческая библиотека» на обработку и использование моих и ребенка (Ф.И.О.) 

персональных данных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". Настоящее согласие 
предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных. 

Работа может быть использована библиотекой в своей деятельности с некоммерческой целью и с 
обязательным указанием автора. Разрешаю публиковать и выкладываться на сайте МБУК «Володарская 
межпоселенческая библиотека» \л/уууу.уо!ос)тЬ.ги мою работу с обязательным указанием авторства, а 
также осуществлять любые иные действия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, соглашаясь, я действую по собственной воле и в своих интересах 

« » 2021 г. (подпись заявителя) 


