
  
КОНКУРС библио-проектов - 2022  

Сказка в стиле Хай-Тек 
Нижний Новгород, 15.01.2022 

Сайт Конкурса: https://hi-tech.skazka-v-dar.ru 
 

Формат: очное, очно-заочное участие, прямая трансляция  

Организаторы: Творческая мастерская «Сказка в дар», Нижегородский институт развития образования, 

Точка кипения Университета Лобачевского, Общественный Комитет по трудовым ресурсам Торгово-

промышленной палаты Нижегородской области, Научно-издательский центр «Открытое знание». 

Место проведения: Точка кипения Университета Лобачевского, г. Нижний Новгород, 10 б (Парк науки), 

2 этаж, Большой зал 

Время проведения: 10.00 - 19.00 

Цель Конкурса: внедрения инновационных форм информационно-коммуникационных технологий в 

библиотечном движении, развитие профессиональных компетенций, востребованных в условиях 

внедрения цифровых технологий, а также привлечение внимания общественности к вопросам сохранения 

и популяризации ценностей традиционной русской культуры, выраженной в сказках 

Участники Конкурса: Ведущая организация, представленная командой из 5 активных членов 

библиотечной системы (по числу номинаций) и наставника 

Ведущая организация: любая организация/учреждение, заинтересованное в развитии библиотечной 

системы и популяризации ценностей традиционной русской культуры, выраженной в сказках 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ 

Творческая мастерская «Сказка в дар» https://skazka-v-dar.ru – общественное объединение 

специалистов-профессионалов, следующих принципу «моё хобби-моя работа» с целью реализации 

творческого потенциала и совершенствования профессиональных компетенций в процессе реализации 

социального проекта «Сказка в дар» 

ПАРТНЁРЫ КОНКУРСА 

Нижегородский институт развития образования, Общественный Комитет по трудовым ресурсам Торгово-

промышленной палаты Нижегородской области, Точка кипения Университета Лобачевского, 

Общественная интернет-платформа «Lider ID», Научно-издательский центр «Открытое знание» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Актуальность. Сказка – удивительная форма познания мудрости окружающего мира. Именно сказка 

ненавязчиво формирует культурно-духовные и нравственно-патриотические ценности общества. 

Единомышленники, объединенные в одну единую команду творческой мастерской, на основе высокого 

уровня квалификации и широких возможностей реализации своего творческого потенциала, способны 

создавать уникальные сказочные шедевры! Путём вовлечения талантливых людей различных 

социальных и возрастных групп в процесс реализации проекта, за счет создания хакатон-среды, 

происходит профессиональная социализация. Свободное сотрудничество, основанное на принципе «моё 

хобби-моя работа», творит чудеса! Проект направлен на поколение молодых талантливых людей и 

опытных наставников, заинтересованных в самопознании и саморазвитии. 

Основная цель Творческой мастерской. Создание хакатон-среды для деятельности команды 

специалистов по созданию инновационных форм подачи духовно-нравственных и культурно-

патриотических ценностей, выраженных в сказках 

Хакатон-среда пространство, обладающее свойством синергетического объединения новейших 

цифровых технологий, инновационных информационно-коммуникационных технологий с уникальными 

творческими возможностями, обеспечивающее зону свободной дискуссии, сотрудничества и пересечения 

интересов для совместной реализации проектов, обмена опытом, получения опыта профессиональной 

деятельности, использующая принципиально новую политику – открытый доступ (Open Access) к 

профессиональной информации через простые формы наставничества и волонтёрства 

Задачи. 

Цифровизация. Популяризация профессиональных компетенций по внедрению инновационных 

форм информационно-коммуникационных технологий для продвижения культурных ценностей в 

современном обществе 

https://hi-tech.skazka-v-dar.ru/
https://skazka-v-dar.ru/


Профориентация. Помощь в приобретении востребованной интернет-специальности, 

специальных компетенций через обучение и наставничество, формирование команды специалистов-

единомышленников высочайшего уровня  

Культурология. Вовлечение в процесс реализации социальных проектов по формированию 

культурных и национальных ценностей наиболее активных представителей библиотечной системы  

• Социальная. Поиск современных форм, методов, технологий, которые помогут донести глубокие 

философские ценности, заложенные в сказках в стиле, интересном для современной молодежи 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «Сказка в стиле Хай-Тек» 

Направления и компетенции: 

•Тематическая статья.  Содержание: Оформленная статья, отражающая проблемные вопросы сказки. 

Профессиональные компетенции, которым обучаются участники: Приёмы написания различных видов 

статей, в соответствии с современными правилами копирайтинга 

• Буктрейлер (видео-клип).  Содержание: Видео-сюжет, содержащий краткую мотивационную 

информацию для целевой аудитории о смысловом/сюжетном содержании сказок. Профессиональные 

компетенции, которым обучаются участники: Правила разработки сценария буктрейлера, работа в 

специализированной программе 

• Слайд-шоу.  Содержание: Графический контент, представляющий 5-7 оформленных афоризмов на тему 

сказки с анимацией. Профессиональные компетенции, которым обучаются участники: Разработка 

сценария анимационного контента, работа в специализированной программе 

• Иллюстрирование.  Содержание: Перечень иллюстраций для одной из сказок книги, основой которых 

являются авторские фотографии. Профессиональные компетенции, которым обучаются участники: 

Создание цифровых иллюстраций в Фотошоп 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

1. Перейдите по ссылке https://hi-tech.skazka-v-dar.ru где размешена информация о конкурсе и полный 

пакет документов 

2. Необходимо пройти регистрацию ведущей организации, для этого перейдите на вкладку “Для ведущей 

организации”, скачайте образец письма-согласия, размесите скан заполненного письма согласия в форме, 

представленной на той же странице 

3. После регистрации будут доступны внутренние связи с командой Творческой мастерской, тем, кто 

подписан в группу ВКонтакте https://vk.com/skazkavdar будут направляться персональные извещения о 

мероприятиях и встречах 

4. После прохождения регистрации ведущей организации, участникам создаётся личный кабинет. В 

личном кабинете во вкладке “Публикация” участник размещает материалы работы, соответствующие 

требованиям его номинации. После модерации работа появится на вкладке номинации, к которой она 

относится. Так же в личном кабинете участник может посмотреть статус своей работы во вкладке “Мои 

работы”. Чтобы узнать требования к работе, а также посмотреть пример работы победителей прошлого 

года, перейдите в главном меню на вкладку «Номинации», в которой вы участвуете.  

6. Для участия в образовательной программе по получению профессиональных компетенций необходимо 

пройди регистрацию на общественной интернет-платформе «Lider ID», при поддержке которой 

проводятся встречи Творческой мастерской «Сказка в дар».  

5. Для этого через поисковую строку Яндекс перейдите по ссылке https://leader-id.ru и войдите в неё как 

участник мероприятия, представленного в Программе.  

6. Всем участникам, кто подписан в группу ВКонтакте https://vk.com/skazkavdar будут направляться 

персональные извещения о мероприятиях и встречах 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ   

Организационный взнос с наставников и участников Конкурса не взимается. 

Профессиональная поддержка и краткий образовательный курс по формированию компетенций по любой 

из представленных номинаций - бесплатно 

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ  

 

Сайт учредителя и организатора: https://skazka-v-dar.ru 
Email: skazka_v_dar@mail.ru 

Группа ВКонтакте:  https://vk.com/skazkavdar        

Сайт конкурса: https://hi-tech.skazka-v-dar.ru Тел. +7 (910) 396 67 96 

 

Желаем профессиональных и творческих успехов! 

https://hi-tech.skazka-v-dar.ru/
https://vk.com/skazkavdar
https://checklink.mail.ru/proxy?es=GZkaiUkI6YyQkOS7PpqjyjmsAVwMIWHNiuSQLauPKME%3D&egid=wwf4Bl9D3rNhqP444J5zuqZ7cDxON650B%2FP91nqguL8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fleader-id.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Ddbceddf628217bb5&uidl=15747577021675657223&from=kocher13%40mail.ru&to=svetlana-nngu%40mail.ru
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