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Положение

о конкурсе профессионального мастерства на лучшее мероприятие

«Территория творчества»

1. Общие положения

1.1. Положение о конкурсе профессионального мастерства на лучшее 

мероприятие «Территория творчества» (далее -  конкурс) определяет цель, 

задачи, категорию участников, сроки, порядок и условия проведения 

конкурса.

2. Цели и задачи

2.1 Цель проведения конкурса: активизация работы библиотекарей.

2.2. Задачи конкурса:

— расширение читательской аудитории;

— стимулирование деятельности библиотекарей;

— повышение качества и разнообразия проводимых мероприятий, 

выявление инновационных форм и методов;

— развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

компетенции библиотекарей.

2.3. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Новосёловская межпоселенческая центральная 

библиотека»

3. Участники конкурса

3.1. Конкурс проводиться среди специалистов Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Новосёловская межпоселенческая центральная 

библиотека»

3.2. Количество работ, представленных на конкурс — не более одной.



4. Сроки и условия проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится с 20.06.2022 по 25.11.2022.

5. Номинации

5.1. Конкурсные работы могут быть представлены в следующих номинациях:

— «Лучшее мероприятие для детей (6-14 лет)»;

— «Лучшее мероприятие для молодёжи (15-30 лет)»;

— «Лучшее краеведческое мероприятие» (6-14лет), (15-ЗОлет).

6. Требования к оформлению

6.1. К рассмотрению принимаются заявки о реализованных мероприятиях.

6.2. К заявке прилагаются презентационные материалы:

— сценарий мероприятия;

— видеоролик или электронная презентация, наглядно иллюстрирующие 

мероприятие;

— публикации в СМИ /отзывы участников.

6.5. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка 

установленного образца (Приложение 1). Заявки можно присылать на 

электронный адрес: bibliocomplexs@mail.ru. или принести муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Новосёловская межпоселенческая 

центральная библиотека». Конкурсные работы принимаются до 15.11.2022г.

7. Критерии оценки.

— соответствие теме Конкурса;

— актуальность, полнота и глубина раскрытия темы;

— композиционное построение, логичность сюжетной линии при переходе 

от одной части мероприятия к другой, целостность;

— оригинальность сценарного хода, креативность идеи и формы подачи 

материала;

— соответствие формы и содержания мероприятия возрастным 

возможностям и индивидуальным особенностям целевой группы;

— включенность аудитории в проведение мероприятия;
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— общественный резонанс мероприятия (публикации в СМИ, отзывы 

участников).

8. Требования к оформлению заявок и презентационных материалов.

8.1. Сценарии предоставляются в формате Word, шрифт -  TimesNewRoman,

кегль 14, абзац -  1,27 см, междустрочный интервал -  1,5, ориентация -  

книжная, поля 2 см со всех сторон, выравнивание текста по ширине, без 

переносов, нумерация страниц отсутствует. На титульном листе 

указываются: номинация Конкурса; название и форма мероприятия;

фамилия, имя, отчество (полностью) автора; дата и место проведения 

мероприятия. Сценарий обязательно должен иметь список использованной 

литературы и других документов.

8.2. Электронные презентации предоставляются в формате файлов ppt, pptx, 

pps, ppsx.

8.4. Публикации в СМИ, отзывы участников мероприятий предоставляются в 

формате PDF.

9. Руководство конкурсом

9.1. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее -  оргкомитет), который формируется организаторами.

9.2. Оргкомитет обеспечивает организационное, информационное 

сопровождение конкурса, определяет порядок и состав работы конкурсной 

комиссии, осуществляет прием заявок и конкурсных работ, подводит итоги, 

оформляет итоговый протокол конкурса.

10. Подведение итогов Конкурса

10.1. Победители Конкурса (1, 11, 111 место) определяются в каждой 

номинации.

10.2. Жюри рассматривает представленные работы, определяет победителей 

путем индивидуального голосования каждым членом жюри конкурса. 

Итоговая оценка каждой конкурсной работы формируется путем 

суммирования оценок членов жюри.

10.3. Подведение итогов конкурса 25.11.2022г.



10.4. По результатам конкурса победители в каждой номинации 

награждаются дипломами, участники благодарственными письмами.

10.5. Награждение победителей и участников Конкурса состоится в 

Новосёловской районной библиотеке 25.11.2022г.

Координаторы: Пихтарь И.В. -  главный методист 8(39147)91-6-53 

Голощапова А.В. -  методист 8(39147)91-3-05



Приложение 1

К положению «Территория творчества»

Заявка на участие в конкурсе профессионального мастерства на лучшее 
мероприятие «Территория творчества»

Сведения об участнике конкурса:

Ф.И.О. участника _____________________________________________________________
Название работы_____________________________________________________________________
Номинация
Занимаемая должность
Контактная информация (телефон, e-mail)

» 2022г.

Подпись Расшифровка



Приложение 2

К положению «Территория творчества» 

ОРГКОМИТЕТ

конкурса профессионального мастерства на лучшее мероприятие 
по продвижению книги и чтения «Территория творчества»

Пихтарь И.В. -  главный методист

Голощапова А.В. — методист

Мисайлова О.Г. -  заведующая детской библиотеки

Козинова Н.В. -  главный библиограф


