
ПОЛОЖЕНИЕ 

районного конкурса на лучший сценарий мероприятия и дайджеста  

«Новые имена в литературе и искусстве»  

по творчеству и произведениям марийских писателей-юбиляров. 

 

                                                            1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в целях организации и проведения районного конкурса на 

лучший сценарий мероприятия по творчеству и произведениям марийских писателей-

юбиляров среди библиотечных специалистов, обслуживающих детей и подростков, 

посвященный 95-летию образования Моркинского района. 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Моркинская централизованная библиотечная система». 

1.3. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, условия, сроки и порядок 

проведения Конкурса. 

2. Цель конкурса 

2.1.Стимулирование творческого потенциала, повышение уровня профессиональных 

компетенций библиотечных специалистов, работающих с детьми и подростками. 

3. Задачи 

3.1 Продвижение эффективных форм приобщения детей и подростков к чтению 

марийских писателей и устойчивого интереса к краеведческой литературе. 

3.2 Активизация работы по продвижению чтения и воспитанию информационной 

культуры детей и подростков. 

3.3 Повышение престижа библиотек и поддержка инициативных, творчески работающих 

библиотечных специалистов. 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Сроки проведения: 1 февраля по 30 сентября 2019 года. 

5. Организация и проведение конкурса 

5.1. Для проведения конкурса формируется жюри и анализирует представленные 

материалы, оценивает их, определяет победителей. 

5.2. Консультации для участников Конкурса проводятся методистами методико-

библиографического отдела МБУК «Моркинская ЦБС». 

5.3. На конкурс принимаются сценарии мероприятия по творчеству и произведениям 

марийских писателей. Присланные работы не возвращаются. 

5.5. Текущая информация о конкурсе будет размещена на сайте МБУК «Моркинская 

ЦБС» biblmorki.ucoz.ru разделе «конкурсы» 

6. Требования к предоставлению материалов 

6.1. Конкурсная работа должна содержать текст печатная сценария, приложение с 

наглядными материалами, подготовленными для его проведения (виртуальная выставка, 

обзор, видеоролик, дайджест и т.д.), фотоотчет. 

http://sodb.ru/
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6.2. Текст печатная сценария не должен превышать 5 печатных страниц 14-м шрифтом 

Times New Roman с 1,5 межстрочным пробелом, объем приложений не ограничивается. 

6.3. Фотографии с разрешением 300 dpi. Размер фотографии должен быть не более 1,5 

Мб,700×1000 px. 

6.4. На титульном листе указываются: название сценария; фамилия, имя, отчество.  

7. Порядок приема конкурсных работ 

7.1. Материалы принимаются на конкурс с 1 февраля по 30 сентября 2019 года на 

электронную почту МБУК «Моркинская ЦБС» biblmorki.yandex.ru 

8. Критерии оценки работ 

Конкурсные материалы оцениваются жюри по следующим критериям: 

8.1 Соответствие целям и задачам Конкурса. 

8.2. Уникальность заявленной темы и представленных материалов. 

8.3. Логичность раскрытия внутреннего содержания описываемого материала. 

8.3 Возможность использования в практической работе. 

8.4. Владение методикой разработки массовых, индивидуальных мероприятий, с учетом 

психологических особенностей возрастных групп детей и подростков 

8.5. Использование современных инновационных форм и методов работы. 

9. Награждение победителей 

9.1. Итоги Конкурса будут объявлены на одном семинарском занятии в октябре месяца. 

9.2. По итогам конкурса жюри определяет победителей. Победители конкурса 

награждаются дипломами, а участники получают сертификаты. 

9.3. Сертификат участника получат те, чьи работы соответствуют указанным выше 

требованиям (см. пункт 5 и 6). 

9.4. Лучшие творческие работы участников будут представлены на сайте МБУК 

«Моркинская ЦБС»  
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