
Положение 

о проведении конкурса электронных презентаций 

«Смелый мудрец» 

посвященного 300-летию со дня рождения 
философа, просветителя, писателя и музыканта Ж.-Ж. Руссо 

Организаторы:  
Посольство Швейцарии в Москве, МБУК «Дмитровская центральная 

межпоселенческая библиотека», учебно-методический центр Дмитровского 
муниципального района. 

Участники конкурса: 
Школьники и студенты 14-17 лет Дмитровского муниципального района 

Сроки и порядок проведения конкурса: 
1. Конкурс проводится с 20 февраля по 25 марта 2012 года 

2. С 25 марта по 10 апреля конкурсное жюри осуществляет просмотр 
поступивших работ. 

3. Подведение итогов конкурса - с 10 по 20 апреля. 
Конкурсные работы принимаются на CD-дисках в Отделе литературы на 

иностранных языках Дмитровской центральной библиотеки по адресу: 
Московская область, г. Дмитров, ул. Почтовая, д. 16а 

Требования к объему работы: 
Конкурсная работа должна быть выполнена в программе PowerPoint . 

Количество слайдов - не более 20. 

Награждение победителей: 
Победители конкурса награждаются призами и дипломами от посольства 

Швейцарии: 
 3 место – 3 человека 

 2 место – 2 человека 

 1 место – 1 человек 

О конкретной дате церемонии награждения будет сообщено. 

Справки по телефону:  
22-3-17-03, 8-906-743-66-14 – Заморухова Ирина Леонидовна 
22-7-78-17, 8-929-677-51-92 – Шахова Анна Анатольевна 

 



Дорогие ребята! 
 
В 2012 году писателю, философу, просветителю и музыканту Руссо исполняется 

300 лет со дня рождения. 
Если Вам уже исполнилось 14 лет, но еще не исполнилось 18, Посольство 

Швейцарии, Дмитровская центральная библиотека и учебно-методический центр 
предлагают вам принять участие в межрайонном конкурсе электронных 
презентаций «Смелый мудрец», посвященном 300-летию Жан-Жака Руссо. 

Название конкурса не ограничивает вас в выборе темы для презентации. Мы 
предлагаем вам познакомиться с творчеством Руссо, выбрать одно из направлений 
его деятельности и представить в своей работе: это может быть философия, 
педагогика, просветительство, музыка. Может быть, в идеях Руссо Вы сможете 
увидеть решение проблем, стоящих сегодня перед человеческим сообществом. 
Дерзайте! 

Ваша работа должна быть выполнена в программе PowerPoint . Количество 
слайдов - не более 20. 

Работы принимаются на CD-дисках до 25 марта 2012 года в Отделе литературы 
на иностранных языках Дмитровской центральной библиотеки по адресу: г. Дмитров, 
ул. Почтовая, д. 16а 

О конкретной дате церемонии награждения будет сообщено. 

Справки по телефону: 
22-3-17-03, 8-906-743-66-14 – Заморухова Ирина Леонидовна; 
22-7-78-17, 8-929-677-51-92 – Шахова Анна Анатольевна 

 


