
Приложение № 3 

к приказу МКУ «УКМПиТ» 

№ 532 от 31 декабря 2019 г.  

 

Положение 

о муниципальном конкурсе 

«Лучший авторский библиотечный сценарий, посвященный 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки 

проведения муниципального конкурса «Лучший авторский библиотечный 

сценарий, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне», который проводится в рамках плана основных мероприятий МБУК 

«Централизованная библиотечная система» на 2020 год. 

1.2. Инициатором и организатором Конкурса является методический 

отдел Центральной городской библиотеки МБУК «Централизованная 

библиотечная система». 

1.3. Конкурс проводится среди специалистов библиотек с целью 

сохранения памяти о Великой Отечественной войне, ее участниках и 

современниках, привлечения внимания к истории Великой Отечественной 

войны, ее участникам. 

1.4.  Задачи конкурса: 

– активизация библиотечной деятельности и творческих возможностей 

библиотекарей; 

– выявление изобретательно работающих библиотекарей и 

распространение их опыта; 

– активизация работы библиотек в рамках Года памяти и славы. 

 

2. Организация, сроки и условия конкурса 

2.1. Для организации, проведения, подведения итогов Конкурса при 

Центральной городской библиотеке создается оргкомитет с функциями жюри, 

в состав которого входят специалисты Управления культуры Шебекинского 

городского округа, специалисты ЦГБ. 

2.2.  В конкурсе принимают участие специалисты муниципальных 

библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система». 

2.3.  Конкурс проводится в три этапа: 

– с 15 февраля по 15 апреля 2020 г. – подготовка конкурсных 

материалов; 

– с 16 апреля по 15 мая – прием заявок и конкурсных материалов; 

– с 16 мая по 31 мая – работа жюри Конкурса, определение победителей. 



2.4. Основные критерии оценки конкурсных 

сценариев: 

–  содержание работы соответствует теме, целям и задачам конкурса; 

– глубина раскрытия темы, наличия интересных атрибутов и деталей 

для оформления мероприятия, использование выразительных 

средств; 

– логичность представления материала; 

– учет особенностей целевой аудитории; 

– наличие инновационных приёмов и методов; 

– грамотность. 

2.5. На рассмотрение жюри Конкурса предоставляются сценарии, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 

соответствии с номинациями: 

– сценарии, направленные на патриотическое воспитание детей; 

– сценарии, адресованные молодежной аудитории; 

– сценарии для смешанной категории (дети, молодежь, инвалиды, 

пожилые люди); 

 

3.Требования к работам, представленным на конкурс 

3.1.Конкурсная работа должна представлять собой 

законченный сценарий, иметь идейно-тематическую основу 

(тему, идею). 

3.2.Сценарий должен быть оформлен на листах формата 

А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный 

интервал – 1,15. 

3.3.Библиотека, которая принимает участие в конкурсе, 

направляет в оргкомитет следующие материалы: 

– заявка на участие в конкурсе; 

– сценарий в электронном виде; 

3.4.Заявки на участие принимаются по установленной 

форме (Приложение 1) в положенные сроки, в электронном 

виде по электронной почте shebcenlibrarimo@yandex.ru или в 

печатном виде по адресу г. Шебекино, ул. Дзержинского, 13. 

3.5.Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются 

и не рецензируются. 

 

4. Порядок награждения победителей 

 

4.1. Награждение победителей состоится в июне 2020 г. 

4.2. Победители награждаются Дипломами. 

 

mailto:shebcenlibrarimo@yandex.ru


5. Контактная информация: 

Адрес: 

г. Шебекино, ул. Дзержинского, д. 13, 

Центральная городская библиотека 

Телефон: для справок: 8(47248) 2-77-51 

Эл. почта: shebcenlibrarimo@yandex.ru 

 

6. Состав жюри Конкурса: 

Маслова Татьяна Леонидовна – заместитель начальника МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики и туризма»; 

Левшина Галина Александровна – заместитель директора МБУК 

«Централизованная библиотечная система»; 

Боровская Людмила Ивановна – заведующая методическим отделом ЦГБ; 

Шевцова Виталия Юрьевна – ведущий библиотекарь методического отдела 

ЦГБ. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 


