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Положение 

     О конкурсе среди библиотекарей Муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа» на лучший 

библиотечный сценарий мероприятия, посвященный воинской славе России: 

75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса 

«О подвиге. О доблести. О славе» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о конкурсе на лучший сценарий  мероприятия среди библиотекарей 

Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Тугулымского городского округа» определяет цели, задачи и порядок проведения конкурса 

(далее Конкурс). 

1.2. Конкурс учреждён Муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система Тугулымского городского округа» (далее МКУК « ЦБС ТГО»). 

1.4. Сроки проведения конкурса -  с 1 ноября 2017 года  -  по 15 марта 2018 года.  

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Цели Конкурса: 

- активизация и стимулирование деятельности муниципальных библиотек по 

совершенствованию форм культурно-просветительской деятельности среди всех категорий 

читателей; 

- повышение престижа библиотечной профессии; 

-  выявление талантливых, творческих, профессионально-компетентных библиотечных 

специалистов. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создание условий для самореализации специалистов библиотек МКУК «ЦБС ТГО»; 

- оценка и повышение уровня профессиональной подготовки специалистов; 

- внедрение инновационного опыта культурно-просветительской деятельности в библиотечное 

обслуживание населения Тугулымского городского округа; 

 

3. Организация конкурса 

3.1. Учредитель и организатор формирует и утверждает состав Оргкомитета, на который 

возлагается работа по организации, проведению и подведению итогов Конкурса. 

 



4. Условия и порядок проведения 

4.1. В Конкурсе принимают участие специалисты муниципальных общедоступных библиотек 

МБУК ЦБС. 

4.2. Материалы предоставляются на конкурс не позднее 15 марта 2018 года. 

4.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- сценарий для детей и подростков; 

- сценарий для молодежи и взрослого населения. 

4.4. На Конкурс предоставляется сценарий массового мероприятия (в печатной форме) и 

сопровождение (в электронной форме). Приветствуется применение рекламных приемов, 

визуальных образов, позволяющих заинтересовать и заинтриговать пользователей, работы не 

должны нарушать авторские права третьих лиц. 

4.5. Основные критерии оценки и требования к конкурсным работам: 

- полнота раскрытия темы; 

- социальная значимость; 

- широта привлечения материала; 

- оригинальность формы подачи материала. 

- инновационный подход; 

- соблюдение требований по оформлению сценария массового мероприятия. 

 

5. Требования к документам, предоставляемых на конкурс 

5.1. На конкурс принимаются сценарии, разработанные в период проведения конкурса и 

апробированные на практике. Количество сценариев , направленных на конкурс не 

ограничивается. 

5.2.  Для участия в конкурсе библиотеки предоставляют следующую документацию: 

Текст  сценария с титульным листом, отражающим название, форму, читательский адрес 

мероприятия и выходные данные библиотеки ( в электронном и печатном виде); 

Текст сценария может быть дополнен фотоальбомом, проспектами выставок, аудиовизуальными 

материалами, видеозаписью и другой информацией.  

Обязательно список используемых источников при составлении сценария. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Подведение итогов конкурса и объявление победителей осуществляется 27 мая 2018 г. 

6.2. Предусмотрено поощрение конкурсантов выплатами стимулирующего характера. 

6.3. Лучшие сценарные материалы будут представлены на сайте МКУК ЦБС и опубликованы в 

сборнике. 

 


