
ПОЛОЖЕНИЕ 

О районном конкурсе среди библиотек МБУК СМЦБ на лучшее 

театрализованное мероприятие, посвященное 220-летнему юбилею 

великого русского классика А.С. Пушкина «Венчанный музами поэт». 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и 

условия районного конкурса среди библиотек МБУК СМЦБ на лучшее 

театрализованное мероприятие, посвященное 220-летнему юбилею великого 

русского классика А.С. Пушкина «Венчанный музами поэт», (далее 

Конкурс). 

.1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное  

учреждение культуры «Седельниковская межпоселенческая центральная 

библиотека» (далее - МБУК СМЦБ). 

1.3. В Конкурсе принимают участие библиотеки МБУК СМЦБ. 

1.4. Сроки проведения: 1-15 июня 2019 года.  

1.5. Целевая аудитория: молодежь.   

II. Цели и задачи 

2.1. Популяризация творческого наследия А.С. Пушкина, привлечение 

внимания к отечественной культуре, литературе и истории, нравственное 

воспитание молодежи на литературном наследии русского классика. 

2.2. Стимулирование творческого потенциала и мастерства специалистов 

библиотек МБУК СМЦБ по привлечению молодежи к чтению русской 

классической литературы с использованием различных форм работы. 

2.3. Активизация деятельности по освоению новых форм работы с 

использованием информационных компьютерных технологий среди 

специалистов МБУК СМЦБ. 

  

III. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Для проведения Конкурса и координации действий участников 

конкурса формируется  Оргкомитет, он же является  жюри. 

3.2. Конкурс проводится по двум группам: 

Среди библиотек, работающих на полную ставку; 

Среди библиотек, работающих на 0,5,  0,75 ставки: 

 

3.3.Требования к конкурсной работе:  

 На конкурс выставляется театрализованное массовое мероприятие, 

соответствующее по форме литературному или тематическому вечеру, 

литературно-музыкальной композиции, литературному празднику,  

учитывается: 



 оригинальность и эксклюзивность сценария; 

 соответствие возрастным особенностям; 

 использование информационных компьютерных технологий; 

 освещение мероприятия в СМИ; 

 методическое сопровождение (сценарий предоставляется в печатном 

виде формата А4, 12 шрифт Times New Roman и в электронном на 

любом носителе). 

3.4.Критерии оценки конкурсных мероприятий: 

повышение престижа библиотек и содействие развитию деятельности в сфере 

поддержки и развития чтения в Омской области; 

воспитательная и образовательная (познавательная) ценность; 

креативность, методическая новизна, оригинальность замысла и формы 

исполнения; 

целесообразность и гармоничность мультимедийного сопровождения (аудио- 

и видеоматериалов); 

возможность практической реализации идеи, способность послужить 

моделью для аналогичных проектов (наличие инновационных методических 

материалов и разработок); 

адресный характер, ориентация на работу с конкретными группами 

населения; 

партнерский характер и совместная работа учреждений культуры, 

образования, органов власти, бизнес сообщества, институтов гражданского 

общества и СМИ.  

3.5. Конкурс проводится на местах: 

Участницы конкурса о дате проведения мероприятия сообщают в 

Оргкомитет до 1 июня 2019 года. 

Непосредственно сами конкурсные  мероприятия проводятся с 01.06.2019 по 

15.06.19г. 

3.6. Подведение итогов конкурса состоится в день рождения в День 

молодежи, последнее воскресенье июня.  

Лучшие сценарии  мероприятий, посвященных 220-летнему юбилею А.С. 

Пушкина будут опубликованы в сборнике «Я памятник себе воздвиг не 

рукотворный» 

3.7. Победители конкурса награждаются Грамотой комитета по культуре 

администрации Седельниковского муниципального района и премируются 

согласно «Положения об оплате труда и материальном стимулировании 

работников МБУК СМЦБ  

Все участники конкурса награждаются сертификатами за участие.  

Оргкомитет. 




