
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса видеопоздравлений 

«О библиотеке с любовью»  

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса видеопоздравлений (далее – Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является МКУК «Централизованная 

библиотечная система Тугулымского городского округа». 
1.3. Участниками Конкурса являются жители Тугулымского городского 

округа независимо от возраста. 
2. Цель Конкурса   

2.1. Конкурс проводится с целью  выбора лучших праздничных 

видеопоздравлений, посвящённых библиотеке и библиотекарям 

3. Задачи Конкурса 
3.1. Выявление талантов среди жителей Тугулымского городского округа и 

создание условий для их самореализации. 

3.2.  Развитие творческих способностей жителей, формирования их 

творческого потенциала. 

3.3. Популяризация библиотеки и её услуг среди местного населения. 

3.4. Привлечение новых читателей в библиотеку. 

4. Номинации и условия Конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 11.05.2020г. по 26.05.2020г. 
4.2. Работы принимаются с 11.05.2020г. по 25.05.2020г. по следующим 

номинациям: 
 номинация «Дружное поздравление»; 
 номинация «Самое смешное поздравление»; 
 номинация «Самое трогательное поздравление»; 
 номинация «Самое оригинальное поздравление». 

4.3. Видеопоздравление может включать стихотворение, песню, эссе 

музыкальный клип, театрализованную постановку, электронную 

презентацию, танец и др.  

4.4. Видеозаписи поздравлений (не более 5 минут) для участия в конкурсе 

принимаются по электронной почте: bibtugul2007@mail.ru  

5. Критерии конкурсного отбора 

5.1. Все материалы должны соответствовать тематике конкурса. 

5.2.  При оценке конкурсных работ будет учитываться: 

- творческий подход; 

- идейно-художественная ценность работ; 

- оригинальность  подачи материала; 

- качество исполнения. 

5.3. Желающие принять участие в конкурсе заполняют заявку, в которой 

указывают: 

mailto:bibtugul2007@mail.ru


 ФИО участников конкурса, возраст; 

 номинация, в которой представлена работа; 

 дата подачи заявки. 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
6.1. Подведение итогов конкурса состоится 26.05.2020г. 
6.2. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей создаётся 

комиссия из работников  МКУК «Централизованная библиотечная система 

Тугулымского городского округа» (далее – Комиссия). 
6.3. По итогам Конкурса определяются победители по каждой номинации.  

6.4. По итогам Конкурса победителям, занявшим первые призовые места в 

каждой номинации, вручаются подарок и диплом МКУК «Централизованная 

библиотечная система Тугулымского городского округа».  

6.5. Комиссия также имеет право присуждать специальные дипломы во всех 

номинациях за особые достоинства представленных работ. 

6.6. Все работы, представленные на конкурс, будут размещены на сайте 

МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского городского 

округа» в разделе «КОНКУРС «БИБЛИОТЕКЕ С ЛЮБОВЬЮ». 

 

 

 


