
 

Приложение № 1 

к постановлению главы  

муниципального образования  

Камышловский  

муниципальный район 

от 08.11.2018 года №707 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса  

буктрейлеров, виртуальных книжных выставок,  посвященных здоровому 

образу жизни, среди сельских библиотек, расположенных на территории   

муниципального образования Камышловский  муниципальный район 

 

 

Общие положения:  

Настоящее положение разработано в соответствии с подпрограммой 

«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности на территории  МО Камышловский 

муниципальный район на 2014-2020 годы» 

Учредители конкурса: администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  (отдел культуры, молодѐжной политики и 

спорта администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район). 

Непосредственное проведение конкурса (информирование о конкурсе, сбор 

заявок, консультирование, подготовка протоколов и наградной продукции) 

возлагается на муниципальное межпоселенческое казенное учреждение культуры 

Камышловского муниципального района «Методический культурно-

информационный центр» (далее-МКИЦ). 

 

Цели и задачи конкурса:  

 пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди 

населения Камышловского муниципального района различными библиотечными 

формами;                                                                                                                                                                                                                                       

 позиционирование среди населения Камышловского муниципального 

района здорового образа жизни: чтением, творчеством, спортом; 

 профилактика наркомании, алкоголизма; 

 поиск и внедрение инноваций и нетрадиционных форм работы; 

 представление нового образа библиотеки в молодежной среде; 

 популяризация чтения с помощью информационных технологий в сети 

Интернет; 

 формирование у населения муниципального образования Камышловский 

муниципальный район устойчивого отрицательного отношения к курению, 

алкоголизму, наркомании; 



 2 

 поиск актуальных аргументов  против привычек, приносящих вред 

психическому и физическому здоровью, изложенных в электронной форме.  

Участники конкурса:   

 библиотеки сельских поселений, входящие в состав МО Камышловский 

муниципальный район, подавшие заявки на участие в конкурсе.  

 

Условия проведения конкурса: 

 участниками на конкурс представляются авторские работы (созданные 

участниками  конкурса). В качестве публикаций принимаются буктрейлеры или 

виртуальные книжные выставки длительностью не более 2 минут, 

пропагандирующие здоровый образ жизни, профилактику табакокурения, 

алкоголизма и наркомании. Данные публикации обязательно должны быть 

размещены в сети Интернет (на страничках социальных сетей или официальных 

сайтах муниципальных учреждений и т.д.). Не допускаются на конкурс 

публикации, которые ранее представлялись в других конкурсах; 

 критерии оценки: соответствие заданной теме, креативность исполнения, 

информативность, оригинальность содержания работы, техническая сложность 

исполнения работы, эстетика оформления и дизайн; 

 прием заявок и  материалов  осуществляется в МКИЦ – с 12 ноября  2018 г. 

по 01 декабря 2018 года включительно. На конкурс предоставляется скан 

подписанной заявки  по форме (прилагается) с указанием ссылки (адрес в сети 

Интернет), по которому можно найти представленную публикацию. Заявки 

принимаются на эл. адрес: mkic.kamr-n@yandex.ru; 

 подведение итогов конкурса и награждение до 21 декабря 2018 г. 

включительно. 

 

Награждение участников: 

 Все участники конкурса награждаются сертификатами участника, призеры 

награждаются дипломами и подарочными сертификатами;  

 По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия вправе учредить 

специальные номинации, организовать награждение призеров по группам 

(коллективные и индивидуальные заявки, среди культурно-досуговых 

учреждений, сельских библиотек, учреждений образования и т.д.) в зависимости 

от числа поданных заявок; 

Контактные лица: Колясникова Александра Анатольевна (ММКУК КМР 

«Методический культурно-информационный центр»), тел. 2-49-48., адрес: г. 

Камышлов, ул. Гагарина,1а. 
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Заявка 

на участие в районном конкурсе буктрейлеров, виртуальных книжных 

выставок,  посвященных здоровому образу жизни, среди сельских 

библиотек, расположенных на территории муниципального образования 

Камышловский  муниципальный район 

 
1. Участник (и) (ФИО либо название коллектива либо слово «группа») 

________________________________________________________ 

2. Дата рождения (количество полных лет на дату конкурса ) 

________________________________________________________ 

Для коллектива или группы возраст большинства  (более 50%) 

участников и их количество 

3. Населенный пункт _____________________________________ 

4. Контактное  лицо и его телефон: _________________________ 

3. Адрес ссылки на размещенную электронную информацию 

(публикацию) _________________________________________ 

 

 

Подпись участника (руководителя)_______________ 

 

     Дата ______________ 


