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«Моя Олимпиада». 2014 год 
  

В 2014 году библиотекой был организован и 
проведен областной конкурс для детей «Интернет-
марафон «Моя Олимпиада». Цель «Интернет-марафона», 
посвященного Олимпиаде-2014 – популяризация спорта и 
олимпийского движения среди детей и юношества.  

Прием творческих работ детей и подростков 
проходил по четырем номинациям: «Рассказ», «Рисунок», 
«Слоган», «Фотография» – с 18 января по 1 марта 2014 
года. Всего было зарегистрировано 528 участников 
конкурса и принято 655 творческих работ из 22 
муниципальных районов Омской области.  

Со 2 по 23 марта на официальном сайте библиотеки 
проводилось народное интернет-голосование, 
победителями которого трое участников конкурса – по 

одному в каждой номинации.  
Заседание жюри для определения победителей Интернет-марафона «Моя 

Олимпиада» состоялось в библиотеке 21 марта 2014 года. Работы оценивались в 
соответствии с критериями, утверждёнными в положении о конкурсе. 
Победителями стали трое участников конкурса – по одному в каждой 
номинации, как и в народном голосовании. 

Больше всего работ – 444 работы – было получено в номинации 
«Рисунок»; 138 работ – в номинации «Фотография»; 38 работ – в номинации 
«Слоган» и 35 работ – в номинации «Рассказ». 

Церемония награждения победителей интернет-
марафона «Моя Олимпиада» состоялась в библиотеке 26 
марта 2014 года и стала настоящим праздником.  

На церемонии награждения победителям интернет-
марафона вручены дипломы, участникам интернет-
марафона – сертификаты. И все – получили в подарок от 
Министерства культуры Омской области книгу «На 
солнечной гриве» и омский журнал «Это спорт» – в 
подарок от редакции журнала. 

Участников церемонии ждал сюрприз: все 
присутствующие получили уникальную возможность 
подержать в руках настоящий Олимпийский факел и 
сделать фотографию на память. Олимпийский факел – специально для 
интернет-марафонцев – предоставил А.В. Ремизов, директор Областной 
государственной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, ставший одним из 
факелоносцев эстафеты Олимпийского огня в Омске. 

 
В литературной гостиной библиотеки была оформлена фотовыставка 

конкурсных работ. На сайте библиотеки размещено несколько сообщений о 
конкурсе и его итогах.  
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Работы участников интернет-марафона «Моя Олимпиада» 

 
 

 


