ПОЛОЖЕНИЕ
об областном профессиональном конкурсе (далее – Конкурс)
«Вдохновлённые творчеством Ивана Сергеевича Тургенева» на лучший
сценарий библиотечного мероприятия для детей и подростков,
посвящённого 200-летию великого русского писателя.
Учредитель и организатор Конкурса – БУКОО «Библиотека им. М.
М. Пришвина». Положение определяет цели, задачи, условия и порядок
проведения Конкурса среди муниципальных библиотек Орловской области,
работающих с детьми.
Положение о Конкурсе размещается на сайте БУКОО «Библиотека им.
М. М. Пришвина», а также направляется в муниципальные детские
библиотеки Орловской области, которые наделяются полномочиями
организаторов муниципального этапа Конкурса.
Цели и задачи Конкурса:
Конкурс проводится с целью стимулирования и развития творческой
инициативы библиотечных специалистов, совершенствования форм и
методов деятельности библиотек по литературному краеведению. Задача
Конкурса состоит в выявлении, изучении, обобщении и распространении
лучшего опыта деятельности муниципальных библиотек, работающих с
детьми, по популяризации творчества И. С. Тургенева.
Условия проведения Конкурса:
В Конкурсе принимают участие муниципальные детские, сельские и
школьные библиотеки, а также другие библиотеки, работающие с детьми.
Конкурс проводится с 1 марта до 1 ноября 2018 года в два этапа:
1)муниципальный этап – с 1 марта до 1 октября 2018 года. В
муниципальных образованиях области создаются местные организационные
комитеты, которые оценивают деятельность библиотек муниципального
района в год 200-летия И. С. Тургенева, определяют лучшие библиотечные
мероприятия для детей и подростков и предоставляют сценарии этих
мероприятий в оргкомитет областного этапа Конкурса – БУКОО
«Библиотека им. М. М. Пришвина».
2) областной этап – с 1 октября до 1 ноября 2018 года.
По результатам областного этапа жюри определяет победителей
Конкурса
в следующих видах библиотек:
а) детская библиотека (филиал, детский отдел, детское отделение
межпоселенческой библиотеки);
б) сельская библиотека;
в) школьная библиотека;
г) другая библиотека, работающая с детьми
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в следующих категориях читательского назначения:
а) сценарий для дошкольников, младших школьников;
б) сценарий для школьников среднего, старшего школьного возраста
Победители Конкурса по перечисленным номинациям награждаются
Дипломами и памятными призами. 2 и 3 места не присуждаются.
Жюри Конкурса оставляет за собой право в ходе оценки конкурсных
работ учреждать дополнительные номинации, поощрительные награды и
призы.
Все
участники
областного
этапа
Конкурса
награждаются
Благодарственными письмами.
Конкурсные
работы
направляются
по
e-mail:
konkursprishvinka@yandex.ru в БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина», научнометодический отдел, контактный телефон 8 (4862) 54-47-15.
Награждение победителей Конкурса состоится в областной детской
библиотеке им. М. М. Пришвина в ноябре 2018 года.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право использования
материалов конкурсных работ в некоммерческих целях (для размещения на
сайте БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина», для публикации в
сборниках научно-методического характера и т. п.).
Добровольно предоставляя свои персональные данные, участники
Конкурса подтверждают своё согласие на их использование организаторами
Конкурса в рамках его проведения.
Требования к оформлению конкурсных работ:
На титульном листе указывается:
 полное наименование конкурса;
 полное юридическое наименование библиотеки – участницы Конкурса (в
соответствии с Уставом юридического лица), адрес, телефон, электронная
почта (если есть);
 фамилия, имя, отчество руководителя библиотеки; библиотечного
специалиста, ответственного за работу с детьми; исполнителя конкурсной
работы, их контактные данные
Конкурсные материалы включают в себя:
 заверенную руководителем учреждения – юридического лица – справкуинформацию о деятельности муниципальной детской библиотеки (другой
библиотеки, работающей с детьми) по популяризации творчества И. С.
Тургенева в год его 200-летнего юбилея;
 сценарий (сценарии) мероприятий, популяризирующих творчество И. С.
Тургенева;
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 согласие конкурсантов на предоставление своих персональных данных
(см. Приложение);
 Протокол решения оргкомитета муниципального этапа Конкурса о
выдвижении работ для участия в областном этапе Конкурса.
Критерии оценки:
 оригинальность конкурсной работы, отсутствие плагиата (наличие
библиографического списка использованной литературы и интернетисточников является обязательным);
 соответствие конкурсной работы орфографическим, грамматическим,
стилистическим, пунктуационным нормам русского языка;
 соответствие правилам форматирования текста;
 эстетичность оформления.
Приветствуется
корректное
использование
фото-,
видео-,
мультимедиаконтента в качестве приложения к тексту сценария.
Электронные выставки, электронные презентации, видеозаписи принимаются
как приложения к сценарию и не рассматриваются как самостоятельные
формы мероприятий.
Оценку конкурсных работ осуществляет жюри в составе:
Председатель жюри – Никашкина Ирина Александровна, директор
БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»
Члены жюри:
Петрова Галина Николаевна, заведующая научно-методическим
отделом;
Аболмазова Елена Григорьевна, заведующая отделом справочнобиблиографической, информационной и массовой работы;
Ноготкова Алла Генадиевна, ведущий методист;
Чупахина Татьяна Николаевна, ведущий методист.
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Приложение

Разрешение
Я,________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________
(дата рождения, место регистрации, паспортные данные)

____________________________________________________________
даю разрешение на публикацию своего материала ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(название материала)

на сайте БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» http://www.prishvinka.ru
и в сборниках научно-методического характера
Число
______________________/_______________________
подпись
расшифровка

Внимание! Разрешение должно быть заполнено от руки, отсканировано, сохранено в
формате PDF и отправлено вместе с заполненной регистрационной формой.
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