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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучший проект  

«Театральное искусство в библиотечном пространстве» 

среди сельских библиотек  

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Невьянского городского округа 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса на лучший проект (далее - Конкурс) среди 

сельских библиотек Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система» Невьянского городского округа 

(далее - МБУК «ЦБС» НГО).  

1.2. Конкурс проводится в рамках Года театра в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 181 «О 

проведении в Российской Федерации Года театра». 

1.3. Учредителями Конкурса являются – Муниципальное казенное 

учреждение  «Управление культуры Невьянского городского округа» и 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Централизованная 

библиотечная система» Невьянского городского округа. 

     

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: активизация деятельности сельских библиотек по привлечению к 

чтению населения посредством театрального искусства.  

2.2. Задачи: 

-  повысить престиж чтения среди различных категорий населения; 

-привлечь внимание жителей Невьянского городского округа к театральному 

искусству; 

- стимулировать творческую активность и профессиональное мастерство 

сотрудников библиотечной системы Невьянского округа; 

- популяризовать деятельность библиотеки в местном сообществе; 

- выявлять и поощрять лучшие библиотечные проекты по привлечению к 

чтению посредством театрального искусства.  

   

  3. Участники Конкурса. 

 В Конкурсе принимают участие работники сельских библиотек МБУК 

«ЦБС» НГО.  
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 4. Порядок, сроки проведения Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются проекты, которые реализуются с 

января 2019г..  

4.2.Конкурсные работы предоставляются до 1 октября 2019г. на электронный 

адрес radugakniga@mail.ru с указанием темы «Конкурс» или в электронном 

виде в Центр детского чтения «Радуга». 

4.3. Этапы Конкурса:  

1) Этап: Разработка и реализация проекта (январь – сентябрь 2019г.) 

2) Этап: Отправка проекта организаторам Конкурса (до 1 октября 2019г.) 

3) Этап: Защита проекта (24 октября 2019г. в 10.00 в Центре детского 

чтения «Радуга»). 

4.4.Победители Конкурса награждаются Дипломами и подарками. Все 

участники Конкурса будут отмечены благодарственными письмами.  

4.5. Финансовую поддержку Конкурса осуществляет МКУ «УК НГО». 

 

5. Требования к конкурсным работам  

5.1. Проект содержит: титульный лист с  названием и исполнителями, 

актуальность мероприятия, цель и задачи, целевая аудитория, количество 

участников, сроки выполнения, взаимодействие с социальными партнерами, 

полученные результаты, сценарий библиотечного мероприятия. 

5.2.  Внешнее оформление Проекта: шрифт Times New Poman кегль – 14; 

поля: левое – 3 см, правое – 2 см, верхнее нижнее – 1,5 см; 

Фотографии прилагаются в цифровом формате – JPEG. Количество 

фотографий не ограничивается. Заметки в СМИ предоставляются в виде 

отсканированного файла (формат JPEG) в электронном виде с указанием 

источника или ссылка на статью в интернет-пространстве.  

5.3. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, 

представивший работу на Конкурс. 

 

6. Требования к очной защите проектов 

6.1. Защита проектов проводится в устной форме. Регламент выступления 3-5 

минут, в  котором  кратко  излагается  суть  проекта, актуальность для 

территории  с  представлением конкретных результатов деятельности и 

перспективой дальнейшего развития проекта.  На защите обязательное  

использование электронной презентации.  

6.2. За три дня до защиты проектов оргкомитет формирует компетентную 

Комиссию. 

6.3. Решение Комиссии принимается  на закрытом заседании, окончательно и 

никем не пересматривается. Создается итоговый протокол решения. 

 

radugakniga@mail.ru
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7. Критерии оценки конкурсной работы 

7.1. Соответствие содержания проекта идее конкурса.  

7.2. Креативность и оригинальность реализации проекта. 

7.3.Эффективность форм театрализации для расширения читательской 

аудитории, продвижения книги и чтения. 

7.4. Освещение мероприятий в средствах массовой информации 

(телевидение, местные газеты, социальные сети). 

7.5. Возможность внедрения проекта в практику работы других библиотек 

округа. 

7.6. Качество оформления конкурсных материалов. 

 

8. Оргкомитет Конкурса 

8.1. Для реализации цели, решения задач Конкурса и координации работы 

создается Оргкомитет в составе: 

- Сергеева Л.А. – директор МКУ «УК НГО» 

- Уфимцева В.С. - заведующая Центром детского чтения «Радуга» 

- Кулешова С.Н. – заместитель директора по ИМД МБУК «ЦБС» НГО. 

8.2. Оргкомитет осуществляет сбор конкурсных работ, организует работу по 

их оценке, оказывает методическую помощь в написании проекта, оценивает 

проекты участников Конкурса согласно требованиям к конкурсным работам. 

8.3.Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать 

представленные на Конкурс материалы в некоммерческих целях с указанием 

авторства (публикация, размещение на сайтах и др.). 

8.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение и порядок проведения Конкурса. 

 

9. Контактная информация 

- МБУК «ЦБС» Невьянского городского округа ЦДЧ «Радуга», 

ул.Малышева. д.1., ДК. 2 этаж., Тел. 8(343)56 2-10-72 

Электронная почта: radugakniga@mail.ru 

Ответственное лицо: Уфимцева Валентина Сергеевна – заведующая Центром 

детского чтения «Радуга». 

- ЦГБ им.П.П.Бажова,  ул.Чапаева. д.26, тел 8(343)56 2-21-05 

Ответственное лицо: Кулешова Светлана Николаевна – заместитель 

директора по ИМД МБУК «ЦБС» НГО. 
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