
Приложение №___ 

к приказу МКУ «УКМПиТ» 

№358 от 30 декабря 2020 г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе  

по продвижению книги и чтения «Уличные акции: поиск новых идей» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Учредителем конкурса творческих профессиональных идей 

«Уличные акции: поиск новых идей» (далее – Конкурс) является 

муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной 

политики и туризма Шебекинского городского округа». 

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

проведения муниципального конкурса по продвижению книги и чтения 

«Уличные акции: поиск новых идей» (далее – Конкурс), который проводится 

в рамках плана основных мероприятий муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Шебекинского городского округа» на 2021 год. 

1.3. Организатор Конкурса – методический отдел Центральной 

городской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система». 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Цели Конкурса: 

–  привлечение внимание к библиотечным ресурсам и услугам 

потенциальных пользователей; 

–  активизация деятельности сотрудников библиотек МБУК 

«Централизованная библиотечная система», направленных на 

популяризацию читательского и общественного интереса к библиотеке. 

2.2 Задачи: 

–  расширение форм и методов популяризации книги и чтения; 

–  привлечение новых читателей в библиотеки; 

–  укрепление партнерских отношений;  

–  повышение статуса библиотек. 

 

3.  Организация и условия проведения конкурса: 

3.1. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса при 

Центральной городской библиотеке создается оргкомитет и жюри, 

осуществляющие рассмотрение заявок и оценку конкурсных работ.  

3.2. В Конкурсе принимают участие специалисты муниципальных 

библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система». 

3.3. Конкурс проводится в три этапа: 



–  I этап с 15 апреля по 15 сентября 2021 г. – подготовка конкурсных 

материалов; 

–  II этап с 16 сентября по 20 сентября 2021 г. – прием заявок 

и конкурсных работ; 

–  III этап с 21 сентября по 26 сентября 2021 г. – работа жюри 

Конкурса, определение победителей. 

3.4. На рассмотрение жюри Конкурса предоставляются материалы в 

соответствии с номинациями: 

–  «Тематические акции» (патриотические, экологические, ЗОЖ, к 

значимым событиям, календарным датам и другие); 

–  «Акции к юбилейным литературным датам»;  

–  «PR-акции» (рекламные акции о библиотеке и ее возможностях). 

3.5. Критерии оценки конкурсных материалов: 

–  соответствие представленных материалов заявленным 

номинациям; 

–  актуальность; 

–  яркий формат (удачное название, лозунг, необычная атрибутика, 

яркое действо и другое); 

–  креативный подход; 

–  востребованность и социальная значимость. 

 

4. Требования к работам, представленным на Конкурс: 

4.1. К рассмотрению принимаются заявки о реализованных 

мероприятиях. 

4.2. Участник может представить на Конкурс одну или более работ 

(каждая работа должна быть оформлена отдельной заявкой). 

4.3. Работы принимаются в электронном виде. 

4.4. Приложения к работам (на выбор конкурсанта): примерный 

сценарий уличной Акции или программа; видеоотчет; фотоотчет 

мероприятия (либо презентация в формате Power Point); рекламная 

продукция и другие.  

4.5. Участник Конкурса направляет Заявку (Приложение № 1), в 

оргкомитет по адресу электронной почты shebcenlibrarimo@yandex.ru.   

4.6. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.  

 

5. Порядок награждения победителей: 

5.1. Награждение победителей состоится в октябре 2021 г. 
5.2. Победители в каждой номинации награждаются Дипломами. 

 

6. Контактная информация: 

mailto:shebcenlibrarimo@yandex.ru


Адрес: 

г. Шебекино, ул. Дзержинского, д. 13, Центральная городская библиотека 

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

Электронная почта: shebcenlibrarimo@yandex.ru 

7. Состав жюри Конкурса: 

Левшина Галина Александровна, заместитель директора МБУК 

«Централизованная библиотечная система»;  

Боровская Людмила Ивановна, заведующая методическим отделом ЦГБ 

МБУК «Централизованная библиотечная система»;  

Топоркова Татьяна Анатольевна, методист методического отдела ЦГБ 

МБУК «Централизованная библиотечная система». 

 Приложение 1 
 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе 

 по продвижению книги и чтения «Уличные акции: поиск новых идей» 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

 

Место работы и должность участника  

 

Название  конкурсной работы  

 

Номинация  

 

Приложение (при наличии)  

 

Почтовый адрес  

 

Телефон  

 

Адрес электронной почты  

 

Дата заполнения заявки  

 

 


