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Приложение №___ 

к приказу МКУ «УКМПиТ» 

№ 358 от 30 декабря 2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе лучших библиотечных практик  

по популяризации творчества Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова 

«Литературные юбилеи-2021», 

приуроченного к 200-летнему юбилею писателей 

 

1. Общие положения: 

1.1. Учредителем муниципального конкурса библиотечных практик по 

популяризации творчества Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова 

«Литературные юбилеи-2021» (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 Конкурса, 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. Цель конкурса:  

–  активизация работы сотрудников библиотек МБУК 

«Централизованная библиотечная система» по привлечению различных 

категорий населения к чтению произведений Ф.М. Достоевского и Н.А. 

Некрасова. 

2.2 Задачи: 

–  активизация интереса к книге и библиотеке; 

–  стимулирование деятельности библиотек по совершенствованию и 

выявлению инновационных форм популяризации творческого наследия 

писателей-классиков; 

–  развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

компетентности библиотекарей; 

–  вовлечение населения в литературный процесс. 
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3.  Организация и условия проведения конкурса 

3.1. Для организации, проведения, подведения итогов Конкурса при 

Центральной городской библиотеке создается оргкомитет с функциями 

жюри. Жюри осуществляет рассмотрение заявок и проводит оценку 

конкурсных работ.  

3.2. В конкурсе принимают участие специалисты муниципальных 

библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система». 

3.3 Конкурс проводится в три этапа: 

3.4 с 15 октября по 10 декабря 2021 г. – подготовка конкурсных 

материалов; 

3.5 с 11декабря по 16 декабря 2021 г. – прием заявок и конкурсных 

материалов; 

3.6 с 17 декабря по 20 декабря 2021 г. – работа жюри Конкурса, 

определение победителей. 

3.7 На рассмотрение жюри Конкурса предоставляются материалы в 

соответствии с номинациями: 

–  «Культурно-просветительские мероприятия» (традиционная 

форма);  

–  «Популяризация творчества Ф.М. Достоевского и Н.А. 

Некрасова в соцсетях» (онлайн форма);  

–  «Выставки» (в том числе виртуальные); 

–  «Издательская продукция». 

3.8  Критерии оценки конкурсных материалов: 

–  полнота раскрытия темы, содержательность; 

–  художественный вкус и выразительность;  

–  нестандартный подход к раскрытию темы;  

–  стилевое единство изложения материала;  

–  отсутствие грамматических и стилистических ошибок. 

 

4. Требования к работам, представленным на конкурс: 

4.1. Участник может представить на Конкурс одну или более работ 

(каждая работа должна быть оформлена отдельной заявкой). 

4.2. Конкурсные работы в виде описания форм и методов 

популяризации творчества писателя принимаются в электронном и печатном 

виде. 

4.3. В качестве приложения можно использовать (на выбор 

конкурсанта): 

–  видеоролик или электронную презентацию; 
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–  в виде оригинала (сценарии, фото выставок, буклеты, афиши, 

копии публикаций в СМИ и т.п.),  

–  скриншот или ссылка – на материал, размещенный в сети 

Интернет. 

 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить работы и заявку 

(Приложение № 1) в электронном виде в Оргкомитет по адресу электронной 

почты shebcenlibrarimo@yandex.ru или сдать на флеш-носителе по адресу г. 

Шебекино, ул. Дзержинского, 13. 

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

рецензируются.  

 

5. Порядок награждения победителей: 

 

5.1. Награждение победителей состоится в декабре 2021 г. 

5.2. Победители в каждой номинации награждаются Дипломами. 

 

6. Контактная информация: 

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»;  

Шевцова Виталия Юрьевна, ведущий методист методического отдела ЦГБ 

МБУК «Централизованная библиотечная система». 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе  

 лучших библиотечных практик  

по популяризации творчества Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова 

«Литературные юбилеи-2021», 

приуроченного к 200-летнему юбилею писателей 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

 

Место работы и должность участника  

 

Название работы  

 

Номинация  

 

Приложение (при наличии)  

 

Почтовый адрес  

 

Телефон  

 

Адрес электронной почты  

 

Дата заполнения заявки  

 

 


