
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе среди библиотекарей  

на лучший сценарий массовых мероприятий  

«Любимый край, я о тебе пою»  

 

1. Общие положения 

1.1 Районный конкурс на лучший сценарий массовых мероприятий «Люби-

мый край, я о тебе пою», посвященный к 100-летию со дня образования Рес-

публики Марий Эл проводится среди специалистов МБУК «Моркинская ЦБС» 

(далее Конкурс); 

1.2 Организатором Конкурса является методико-библиографический отдел 

Моркинской ЦБС; 

1.3 Настоящее положение определяет цель и задачи конкурса, критерии 

оценки конкурсной работы; 

1.4 Лучше сценарии-победители Конкурса будут размещены на сайте 

МБУК «Моркинская ЦБС» (http://biblmorki.ru) 

 

2.  Цель и задачи конкурса: 

2.1 воспитание патриотизма, любви к «малой родине», стимулирование ин-

тереса к истории Отечества и родного края; 

2.2 приобщение подрастающего поколения уважительного отношения к 

своим корням, культуре, традициям, обычаям; 

2.3 популяризация и пропаганда краеведческих изданий, привлечение вни-

мания к книге и чтению. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 1 февраля 2020 года по 1 декабря 2020 года. 

 

4. Требования к работам: 

4.1 на Конкурс принимаются работы специалистов библиотек, сценарии 

массовых мероприятий, посвященные 100-летию со дня образования Респуб-

лики Марий Эл со списком использованной литературы не более 2-х работ; 

4.2 на Конкурс предоставляются работы в печатном и электронном виде 

объемом до 8 страниц печатного формата А 4 (14 размер шрифта, одиночный 

интервал); 

4.3 Конкурсные материалы могут быть представлены как на русском, так и 

на марийском языках; 

4.4 На каждую конкурсную работу оформляется заявка (см. Приложение 

№1); 

4.5 Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не возвра-

щаются. 

 



5. Критерии оценки: 

 соответствие тематике, 

 полнота раскрытия темы, глубина ее осмысления, 

 системность изложения материала, 

 творческий подход, 

 инноватика. 

 

6. Оргкомитет: 

 Павлова А. А – главный библиотекарь МБО 

 Кудряшова И. Н. – главный библиограф ЦБС 

 Зуева Э. М. – главный библиотекарь по НИТ 

 Иванова Ж. Н. – заведующая сектором краеведческой и национальной 

литературы 

 

7. Награждение. 

Подведение итогов с 1 по 15 декабря. Награждение состоится на семинаре биб-

лиотечных работников – 20 декабря 2020 года. Победители будут награждены 

дипломами I, II, III степени. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Заявка  

на участие в районном конкурсе среди библиотекарей 

на лучший сценарий массовых мероприятий 

 «Любимый край, я о тебе пою» 

Библиотека-заявитель 

наименование________________________________________________ 

Ф. И. О. участника_______________________________________________ 

Форма работы_________________________________________________ 

Название сценария_____________________________________________ 

Количество печатных листов сценария____________________________ 

 

 

 


