ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе сценариев мероприятий для детей и подростков
«Люби и знай наш Красноярский край»
к 85-летию Красноярского края
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения краевого
конкурса среди специалистов библиотек на лучший сценарий мероприятия для детей и
подростков «Люби и знай наш Красноярский край», посвященный 85-летнему юбилею
Красноярского края (далее Конкурс).
Учредителем Конкурса является Министерство культуры Красноярского края.
Организатором Конкурса являются Межпоселенческая детская библиотека – музей
МБУК «МБС Иланского района Красноярского края» и Красноярская краевая детская
библиотека.
Организационную и финансовую поддержку Конкурсу могут оказывать любые
юридические и физические лица.
2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью стимулирования профессиональной активности
специалистов библиотек края по формированию у детей и подростков чувства
патриотизма, любви к малой родине.
Задачи конкурса:
Поиск и внедрение эффективных форм и методов работы с читателями по
формированию у детей и подростков чувства патриотизма, любви к малой родине,
продвижение успешных практик среди библиотек.
Формирование привлекательного имиджа библиотек, повышение социальной
значимости библиотечной деятельности, расширение круга социальных партнеров.
3. Порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 марта по 25 ноября 2019 года.
К участию в конкурсе приглашаются библиотекари и библиотечные коллективы.
Каждый участник (или авторский коллектив) Конкурса может предоставить не более
одной конкурсной работы.
Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет с функциями жюри
(далее – Оргкомитет).
Срок предоставления работ в Оргкомитет до 21 октября 2019 г. Материалы,
поступившие позднее 21 октября 2019 г., к рассмотрению не принимаются.
Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Организаторы оставляют за собой право использовать присланные материалы по
своему усмотрению, в том числе публиковать работы в СМИ и сети Интернет.
Оргкомитет оценивает представленные материалы, определяет победителей
Конкурса. Решение Оргкомитета принимается большинством голосов, оформляется
протоколом и является окончательным.
Итоги Конкурса будут подведены до 25 ноября 2019 г.
Конкурсные материалы с пометкой «На конкурс» принимаются только по
электронной почте по адресу detsk_bibl@mail.ru
Телефон для справок: (39173) 2 13 07 Турейко Татьяна Васильевна.
Автор несет полную ответственность за представленные на Конкурс материалы и
гарантирует соблюдение прав третьих лиц.
4. Требования к конкурсным материалам
В числе конкурсных материалов необходимо представить: заявку на участие в
Конкурсе (Приложение 1), текст сценария мероприятия, дополнительные материалы
(презентации, видеоролики и другие материалы - по желанию).

Все конкурсные материалы необходимо представить в электронном варианте.
Заявка, сценарий должны быть представлены в формате Word (.doc) для Windows
(верхнее, нижнее поля – 2, правое – 1,5, левое –3, красная строка – 1,25 см, размер шрифта
14 pt, интервал – 1,5. Формат бумаги А4. Страницы должны быть пронумерованы.).
5. Критерии оценки
Соответствие тематике, целям и условиям Конкурса.
Полнота и глубина раскрытия темы.
Авторский замысел, оригинальность, новизна методики и техники разработки и
реализации мероприятия.
Творческая индивидуальность.
Культура оформления.
При оценке могут быть учтены и другие критерии.
6. Награждение победителя и призеров Конкурса
Оргкомитетом подводятся итоги и определяются один победитель и призеры
Конкурса (индивидуальный автор или авторский коллектив).
Победитель Конкурса награждается благодарственным письмом и подарком.
Призеры Конкурса награждаются поощрительными призами.
Церемония награждения победителя и призеров Конкурса состоится в декабре 2019
года в Межпоселенческой детской библиотеке – музее МБУК «МБС Иланского района
Красноярского края».
Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Красноярской краевой
детской библиотеки http://www.kkdb.ru
По результатам Конкурса лучшие сценарии мероприятий войдут в сборник
материалов, который будет размещен на официальном сайте Красноярской краевой
детской библиотеки.
Приложение 1
Заявка
на участие в краевом конкурсе сценариев мероприятий для детей и подростков
к 85-летию Красноярского края «Люби и знай наш Красноярский край»
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Наименование муниципального
образования
Автор (авторы): Ф.И.О,
должность, адрес электронной
почты, телефон
Место работы: полное
наименование библиотеки (в
соответствии с учредительными
документами, без сокращений),
телефон.
Название мероприятия, форма
Аннотация к мероприятию (цель,
содержание, возрастная категория)
Список использованной
литературы.
Дата отправки материалов на
конкурс.

