Положение
о районном конкурсе

«Литературные сезоны в библиотеках
Тугулымского городского округа»
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс «Литературные сезоны в библиотеках Тугулымского городского
округа» проводится по инициативе муниципального казённого учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа» (далее –
МКУК «ЦБС ТГО»)
1.2. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет, в состав
которого входят:
Управление культуры администрации Тугулымского городского округа;
Центральная районная библиотека;
Центральная детская библиотека.
1.3.Оргкомитет конкурса:
 организует работу по проведению конкурcа;
 осуществляет регистрацию участников конкурса на основании поступивших заявок
и работ, вносит предложения по выдвижению кандидатов на победу в конкурсе;
 утверждает состав и условия работы жюри конкурса.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью
культуры.

конкурса

является – продвижение книги, чтения и развитие читательской

2.2. Задачи конкурса:
- поддержка творческих и инновационных форм приобщения к чтению и распространения
лучших литературных произведений в широких общественных слоях;
- поддержка инициатив, способствующих повышению престижа чтения и роли
библиотеки в обществе;
- обобщение и продвижение опыта использования современных технологий пропаганды
книги и чтения;
- формирование потребности в чтении у детей, молодежи и взрослого населения.
3. Участники конкурса
3.1. Для участия в конкурсе приглашаются работники библиотек МКУК «ЦБС ТГО» .
4. Условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15 января 2016 по 21 декабря 2016 года и включает в себя 4
этапа.
4.2. 1 этап – «Сезон нескучной классики». В данном сезоне работники библиотек должны
представить для населения произведения русской классики, применяя разнообразные
формы массовой работы (литературные вечера, устные журналы, бенефисы, презентации
книг, обзоры, акции, флэшмобы, библиомарафоны, и др.).
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1 этап пройдёт в библиотеках с 15 января по 15 марта. 22 марта в центральной
библиотеке состоится фестиваль «Нескучная классика», где сотрудники библиотек
представят свои лучшие формы продвижения классических произведений.
2 этап – «Театральный сезон». В данном сезоне библиотекари должны представить для
населения произведения русской современной и классической литературы в
театрализованной форме.
2 этап пройдёт с 1 апреля по 15 июня. 21 июня в центральной библиотеке состоится
фестиваль «Театр книги», где работники библиотек представят в театрализованной форме
произведения русской современной и классической литературы.
3 этап – «Сезон лучших произведений современной русской литературы». В данном
сезоне работники библиотек должны представить для населения произведения
современных российских авторов, применяя разнообразные формы массовой работы
(литературные вечера, устные журналы, бенефисы, презентации книг, обзоры и др.).
3 этап пройдёт в библиотеках с 1 июля по 15 сентября. 20 сентября в центральной
библиотеке состоится фестиваль «Книги, которые стоит почитать», где сотрудники
библиотек представят свои лучшие формы продвижения произведений современных
авторов.
4 этап – «Сезон новых идей». В данном сезоне библиотекари должны представить для
населения произведения русской современной и классической литературы, используя
инновационные формы и методы работы.
4 этап пройдёт в библиотеках с 1 октября по 29 ноября. 29 ноября в центральной
библиотеке состоится фестиваль «Привлечение к чтению: новые идеи и формы работы»,
где сотрудники библиотек представят свои лучшие формы продвижения произведений
русской современной и классической литературы, используя инновационные формы и
методы работы.
4.3. Итоги конкурса будут подведены до 21 декабря 2016 года по результатам 4 сезонов
(этапов). Для награждения победители и участники конкурса будут приглашены на
торжественный вечер в центральную районную библиотеку посёлка Тугулым.
5. Критерии оценки
5.1. Произведения русской современной и классической литературы, представленные на
конкурс, должны отвечать следующим критериям:
 глубина анализа выбранной книги;
 художественно-литературная мотивация работы;
 выразительное композиционное решение работы;
 полнота освещения избранной книги, оптимальность выбранных изобразительных
средств;
 дизайнерское оформление мероприятия;
 творческая индивидуальность, эмоциональность, образность;
 соответствие конкурсной работы теме, содержанию и жанру презентуемых книг;
 грамотная стилистика и орфография текстовых элементов презентации;
 грамотное использование компьютера и цифровой техники.
5.2. Работа, представленная на конкурс, должна быть оригинальной, творческой и
демонстрировать понимание сюжетной композиции выбранной книги.
6. Жюри конкурса
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6.1. Для подведения итогов конкурса создаётся жюри. В состав жюри входят специалисты
библиотек МКУК «ЦБС ТГО».
7. Подведение итогов конкурса



7.1. Жюри:
 Проводит экспертизу работ, представленных на конкурс;
 Определяет победителей (персональный и количественный состав);
 Подводит итоги конкурса;
Оглашает результаты конкурса
на торжественном вечере, который организует
центральная районная библиотека МКУК «ЦБС ТГО».
7.2. Жюри определит 4 лучшие презентационные работы в каждом сезоне и 1 победителя
конкурса по итогам 4 –х сезонов.
8. Призовой фонд
Призовой фонд конкурса:
 победители награждаются дипломами, ценными подарками;
 участники - благодарственными письмами.
9. Информационно-методическое обеспечение конкурса
9.1. Информация о проведении конкурса:
 размещается на сайте МКУК «ЦБС ТГО» не позднее 25 декабря 2015 года,
 рассылаются информационные письма в адрес:
- библиотек МКУК «ЦБС ТГО;
- Управления культуры администрации Тугулымского городского округа;
9.2. Методическая и консультативная помощь участникам Конкурса производится по
адресу:
623650, Свердловская область, п. Тугулым, ул. Октябрьская, 3-а, Центральная
районная библиотека; методический отдел; телефон 8(34367) 41-5-24, 2-16-69; Email: bibtugul2007@mail.ru
С информационным письмом и Положением конкурса можно ознакомиться на сайте МКУК
«ЦБС ТГО» - адрес сайта: http://bibtgo.ru/
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