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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Культура – наше общее пространство» на лучшую 

презентацию народной культуры села 

 

1. Организация проведения конкурса 

1. Конкурс проводится  Центральной районной библиотекой с 1 марта  

2022 года по 30 сентября 2022 г. 

2. Участие в конкурсе принимают все муниципальные публичные 

библиотеки ЦБС. 

3.Конкурсные работы принимаются до 10 сентября 2022. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

1. Активизация краеведческой деятельности библиотек. 

2. Изучение истории, традиций и обычаев народов, населяющих район. 

3. Привлечение внимания общества к вопросам развития культуры в 

Черлакском муниципальном районе 

4. Обращение к культурному наследию, как к главному источнику 

жизни народа, включающему в себя нравственность, патриотический 

долг, самобытную эстетику. 

5. Ознакомление с традициями и обычаями народов, проживающих на 

территории Черлакского  района; 

 

3. Условия конкурса 

 

1. Изучение самобытных традиций и обычаев жителей (этносов) 

родного села, деревни. 

2. Сбор материала. 

3. Оформление собранного материала в формате видео или презентации 

длительностью не более 5-7 мин. 



4. Проведение рекламной акции работы. 

5. Публикация в соц. сети или на сайте учреждения. 

 

4. Критерии оценки  

 

1. Привлекательность подачи материала; 

2.  Соответствие содержания работы идее конкурса, заданной теме; 

3. Профессионализм библиотекаря (проектировочные, конструктивные и 

коммуникативные умения); 

4.  Индивидуальный авторский стиль; 

5. Возможность широкого использования в работе библиотек, обмен 

опытом; 

6.  Отзывы пользователей (просмотры, лайки). 

 

5. Организация конкурса  

 

Руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет, который 

анализирует работу библиотек и выносит решения 

Состав Оргкомитета 

 

1. Кусиньш З.Н. – директор МБУК «Черлакская ЦБС» - председатель 

жюри 

2. Шелле Е.Н. – специалист комитета культуры и молодежной политики  

3. Вдовенко Т.В. – зав. отделом обслуживания ЦРБ 

4. Якунин Д.В. – директор МБУК ИКМ 

5. Фатеева Е.С. – зав Отделом библиотечных инноваций и ИТ 

 
6. Подведение итогов конкурса 

 

Конкурсная комиссия до 30 сентября   2022 г. подводит итоги Конкурса. 

Победители  награждаются дипломами и денежными призами. Работники 

библиотек, принимавшие участие в конкурсе, но не победившие в нем, 

награждаются сертификатами участника. Конкурсная комиссия имеет право 

ввести любые дополнительные номинации для награждения участников 

конкурса и выделить дополнительные призовые места при наличии 

равноценных конкурсных работ. 
  

 


