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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБУК «Лысьвенская БС» 

от 10.04.2019 № 40-оп 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружного конкурса  

«Театр в библиотечном пространстве» 

среди муниципальных библиотек Лысьвенского городского округа 

на лучший отчёт о работе библиотек в Год театра 

 

«Библиотека — интеллектуальный мир,  

а театр – это способ дать голос той литературе, 

 которая здесь собрана» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение устанавливает порядок и условия проведения окружного 

конкурса «Театр в библиотечном пространстве» (далее – Конкурс), проводимого 

среди муниципальных библиотек Лысьвенского городского округа на лучший 

отчет о работе библиотек в Год театра.  

1.2. Учредителем Конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Лысьвенская библиотечная система». 

1.3.Для организации и проведения Конкурса создается конкурсная комиссия 

(далее – Комиссия), которая осуществляет сбор конкурсных работ, подводит 

итоги конкурса, освещает результаты в средствах массовой информации, 

награждает победителей.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1.ЦЕЛЬ:  

- активизация деятельности библиотек по расширению представлений и 

знаний о театре как виде искусства, популяризация творчества русских, 

зарубежных писателей и поэтов, литературы по искусству. 

 

2.2.ЗАДАЧИ:  

-раскрытие творческого потенциала, повышение профессионального 

мастерства библиотечных специалистов; 

-расширение возможностей продвижения библиотечных ресурсов в 

Интернет–пространстве;  
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-мотивация библиотечных работников к освоению и созданию  доступных 

форм и методов театрализации, направленных на продвижение книги и чтения 

среди населения;  

- укрепление партнѐрских отношений с творческими объединениями; 

- трансляция инновационного опыта работы библиотек, посвящѐнного Году 

театра. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1.Сроки проведения Конкурса – с 1 января 2019  по 31 октября 2019 года. 

Принимают участие все 17 библиотек МБУК «Лысьвенская БС».  

3.2.Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 05 ноября 2019 года в 

печатном и электронном виде предоставить материалы в Методико-

библиографический отдел Центральной библиотеки по адресу: г. Лысьва, ул. 

Коммунаров 20 или по электронной почте: molysva@mail.ru. 

3.3.Подведение итогов Конкурса будет проводиться Комиссией  на 

основании критериев. 

Каждый критерий будет оцениваться по пятибалльной шкале: 

1. Оригинальность, содержательная насыщенность, нестандартный подход к 

проведению Года театра. 

2. Охват всех категорий населения: дети, молодежь, взрослое население, 

пенсионеры, инвалиды.  

3. Разнообразие форм и методов работы, в том числе в Интернет-

пространстве, для расширения читательской аудитории. 

4. Использование элементов театрализации в работе библиотеки. 

5. Освещение мероприятий в Интернете, средствах массовой информации. 

6. Координация работы библиотеки с другими учреждениями. 

7. Качество описания и оформления конкурсных материалов. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

4.1.Конкурсные работы (отчеты) принимаются в электронном и печатном 

виде. Объем текста – не ограничен, размер шрифта – 14.  

На титульном листе указываются: полное название библиотеки, ФИО 

руководителя библиотеки, название конкурса.  

4.2.В качестве приложений к отчету в обязательном порядке должны быть 

представлены фото, отзывы (не менее 3); по возможности, видеоматериалы, 

публикации и т. п., иллюстрирующие деятельность библиотеки в данном 

направлении. 
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5. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Все участники Конкурса будут отмечены сертификатами. Победители 

награждаются дипломами I,II,III степени и денежными премиями.  

5.2. Награждение состоится в декабре 2019 года. 

5.3.Лучшие работы будут рекомендованы для публикации в 

профессиональных сборниках и средствах массовой информации, размещены на 

сайтах МБУК «Лысьвенская БС»: http://lysva-library.ru. 

 

6. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

6.1.Решение о победителях Конкурса, Комиссия принимает методом 

суммирования баллов. В случае равного количества голосов дополнительный 

голос имеет председатель комиссии.  

6.2.Решения Комиссии оформляются протоколом и пересмотру не 

подлежат. 

6.3.Комиссия получает полное право использовать все присланные на 

Конкурс работы по своему усмотрению. Работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

6.4.Состав комиссии: 

Председатель: Е.Н. Запятая, директор МБУК «Лысьвенская БС». 

Члены жюри: Н. Р. Корепанова, заместитель директора МБУК 

«Лысьвенская БС»; 

Е. А. Винокурова, заведующий методико-библиографическим отделом ЦБ 

МБУК «Лысьвенская БС»;  

Е. В. Тюленева, методист по библиотечному фонду МАУ ДПО ЦНМО;  

К. В. Рогожникова, специалист управления культуры администрации г. 

Лысьва. 

 

Контактная информация об организаторе 

 

МБУК «Лысьвенская БС» 

Наш адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20 

mpb_lysva@mail.ru. 

Координатор: Винокурова Елена Александровна, заведующий МБО ЦБ 

molysva@mail.ru 
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