
Приложение № 4 

к приказу отдела культуры, молодежной 

политики и спорта администрации МО 

Камышловский муниципальный район  

от 01 февраля 2019 года №27 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса  

на лучшую книжную выставку с обзором литературы  

или беседы по творчеству Д. Гранина (к 100-летию писателя) 

среди сельских библиотек, расположенных на территории муниципального 

образования Камышловский  муниципальный район 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении районного конкурса на лучшую книжную 

выставку с обзором литературы или беседы по творчеству Д. Гранина (к 100-летию 

писателя) среди сельских библиотек, расположенных на территории 

муниципального образования Камышловский  муниципальный район (далее - 

конкурс), определяет порядок и условия проведения конкурса, критерии оценки и 

награждение. 

1.2. Настоящий конкурс, проводится в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО 

Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы». 

1.3. Цель конкурса – выявление лучшего опыта работы сельских библиотекарей по 

творчеству Д.А. Гранина 

1.4. Задачи конкурса: 

 популяризация творчества Д.А. Гранина и его произведений; 

 воспитание интереса к литературе и чтению; 

 усовершенствование профессиональных качеств библиотекарей, развитие их 

творческих способностей; 

 приобретение навыков публичного выступления, использование наиболее 

эффективных форм и методов в проведении массовых мероприятий. 

 

2. Организаторы конкурса 

 

2.1. Общее руководство конкурсом осуществляет отдел культуры, молодежной 

политики и спорта администрации МО Камышловский муниципальный район. 

2.2 Непосредственное проведение конкурса возлагается на муниципальное 

межпоселенческое казенное учреждение культуры Камышловского муниципального 

района «Методический культурно-информационный центр» (далее - ММКУК КМР 

«МКИЦ»). 

 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

 

3.1. Сроки проведения: 

 конкурс проводится в период с марта по май 2019 года;  



 сбор заявок – до 20 марта 2019 года; 

 оценка книжных выставок и обзоров жюри – с 20 марта по 30 апреля 2019 

года; 

 подведение итогов конкурса – май 2019 года (на торжественном мероприятии, 

посвященном  Общероссийскому Дню библиотек). 

3.2. Участники конкурса - библиотеки сельских поселений, входящие в состав МО 

Камышловский муниципальный район, подавшие заявки на участие в конкурсе.  

3.3. Заявки направляются в межпоселенческую библиотеку в произвольной форме. 

3.4. Условия участия: 

 книжная выставка с обзором литературы или беседой должна быть посвящена 

творчеству Д.А. Гранина; 

 библиотекари самостоятельно выбирают форму и вид выставки (за 

исключением виртуальной книжной выставки); 

 книжная выставка оформляется для любой возрастной категории читателей; 

 обязательной частью книжной выставки является обзор литературы или 

беседа по обозначенной теме; 

 наличие профессиональных находок, отход от стереотипов приветствуются. 

3.5. Критерии оценки: 

 соответствие названия основной идее выставки, ее оригинальность и 

лаконичность; 

 соответствие и глубина раскрытия темы выставочного и обзорного материала; 

 познавательная направленность выставки; 

 востребованность (эффективность) выставки, отзывы пользователей. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

 

4.1. Жюри конкурса: 

 представители Отдела культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район; 

 представители ММКУК КМР «МКИЦ». 

 иные эксперты (по согласованию). 

4.2. Награждение. 

4.2.1. Жюри имеет право присуждать 1,2,3 места или учреждать новые номинации (в 

пределах призового фонда). 

4.2.2. Жюри оценивает предложенные литературные праздники по 10-бальной 

системе. 

4.2.3.  Библиотеки-призеры  поощряются дипломами отдела культуры, молодежной 

политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и подарочными сертификатами в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский муниципальный 

район на 2014-2024 годы». 

4.2.4. Награждение победителей состоится 24 мая 2019 года на торжественном 

мероприятии, посвященном  Общероссийскому Дню библиотек.



 


