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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе «Моя библиотека»
к 50-летию Пойковской поселенческой библиотеки «Наследие»
I. Основные положения
1.1
Конкурс «Моя библиотека»», учреждается как общепоселковый
конкурс, посвященный 50-летию со дня образования Пойковской
поселенческой библиотеки «Наследие» (далее - Конкурс).
1.2 Организатором Конкурса выступает Пойковская поселенческая
библиотека «Наследие» (далее - Библиотека)
Бюджетного учреждения
Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека».
1.3 Участниками конкурса могут стать как учреждения культуры и
образования, общественные организации, творческие объединения, так и
любой житель гп. Пойковский в возрасте от 15 лет.
1.4 Конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует
исключительно творческие и общекультурные цели.
II. Цель Конкурса
2.1 Привлечение интереса к Библиотеке, вовлечение в формирование ее
позитивного образа
III Задачи Конкурса:
3.1 Продвижение положительного имиджа Библиотеки, ее истории и
современного состояния
3.2 Показать востребованность людьми и временем услуг Библиотеки
3.3 Выявление, развитие и поддержка творческого потенциала талантливых
жителей гп. Пойковский
IV. Организация Конкурса
4.1 Конкурс проводится с 1 февраля по 28 февраля 2019 г.
4.2 Для организации Конкурса формируется оргкомитет, координирующий
проведение всего мероприятия.
4.3С целью разносторонней и максимально объективной оценки творческих
работ,
представленных
на
Конкурс,
оргкомитет
формирует
профессиональное жюри.

4.4 Функции Оргкомитета:
- размещение информации о Конкурсе на сайте БУНР «Межпоселенческая
библиотека»;
- утверждение и обеспечение работы жюри;
- организация церемонии награждения;
- решение других организационных вопросов.
4.5 Функции жюри:
- жюри оценивает работы, представленные на конкурс десятибалльной
оценкой;
- по итогам оценок жюри определяются победители конкурса.
V Условия и порядок проведения Конкурса
5.1 К участию в Конкурсе принимаются творческие работы, посвященные 50летию Пойковской поселенческой библиотеке «Наследие»
5.2Конкурс объявляется в номинациях:
- Литературное творчество (стихотворение, песня, рассказ, очерк, пьеса,
сказка, эссе и др.). Объем не более 5 страниц машинописного текста.
- Мультимедийное творчество (презентация, видеоролик, ^ {“-продукт,
трейлер и др.) Объем не более 3 мин.
- Фото творчество (фоторепортаж, фотоколлаж, фотоистория).
- Изобразительное творчество (графика, живопись, декоративно
прикладное искусство и др.)
- Печатная продукция (открытка, буклет, плакат и др.)
5.3 Основные требования, которые предъявляются к работам номинантов:
• художественные достоинства текста;
• соответствие тематике конкурса;
• творческий подход и оригинальность работы;
• мастерство исполнения, владения выбранной техникой.
5.4 Конкурсные работы могут выполняться индивидуально и в творческом
коллективе. Один автор (коллектив авторов) может подавать заявки
(приложение) на участие во всех номинациях Конкурса одновременно.
5.5 При выдвижении на Конкурс представляются следующие материалы:
- заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1) в виде сканированного
документа
- конкурсная работа
5.6 Конкурсные материалы принимаются
по электронной почте
ЫЬпа81еФе@2таН.сот и в Пойковской поселенческой библиотеке
«Наследие» по адресу: гп. Пойковский д. 13/14, 2 этаж) до 28 февраля 2019
года. Контактный телефон/факс 8 (3463) 215-319
5.7
Присланные
на
Конкурс
произведения
не
рецензируются,
представленные экземпляры произведений не возвращаются.

VI. Подведение итогов Конкурса и премирование победителей
6.1 По результатам Конкурса в каждой номинации присуждаются:
6.1.1. Диплом победителя - 1,2,3 место (возможны два первых, два вторых и
два третьих места)
6.1.2 Диплом участника Конкурса
6.2 Победители в каждой номинации награждаются денежными премиями.
Для лучших работ участников конкурса предусмотрены поощрительные
денежные премии
6.3 Награждение победителей и участников Конкурса будет проводиться на
торжественном
юбилейном
мероприятии,
посвященном
50-летию
Библиотеки.
6.4
Работы победителей и наиболее интересные работы участников
Конкурса будут участвовать в торжественном юбилейном мероприятии,
посвященном 50-летию Библиотеки.
6.5. Решение об итогах конкурса публикуется в газете «Югорское
обозрение», а также размещается на сайте БУНР «Межпоселенческая
библиотека» (пгПЬ.ги)
VII Оргкомитет Конкурса

1. Ефименко Любовь Ивановна, заведующая Пойковской библиотекой
«Наследие»
2. Менщикова А.А., заведующая методическим отделом БУНР
«Межпоселенческая библиотека»
3. Коробейникова О.В., ведущий библиограф Пойковской библиотекой
«Наследие»
4. Ефименко М.Е., библиотекарь Пойковской библиотекой «Наследие».

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в творческом конкурсе «Моя библиотека»

к 50-летию Пойковской поселенческой библиотеки «Наследие»
Номинация:
Название работы____________________________________________________
ФИО (полностью)_______________________________________________________
Коллективный автор (Наименование учреждения, организации)____________

Дата
рождения______________________________________________________________
Паспортные
данные_____________________________________________________________
Номер
ИНН__________________________________________________________________
СНИЛС_______________________________________________________________
Домашний адрес ( улица, дом,
квартира)______________________________________________________________

Контактный телефон,
Е-таП___________________________________________________________
Я (ФИО автора или законного представителя)_____________________________
Даю разрешение организатору Конкурса использовать мои персональные
данные, творческие работы, направленные на конкурс «Моя библиотека» для
публикации в печати и интернете с обязательным указанием авторства.
Согласен со всеми условиями Конкурса.
Подпись участника Конкурса/законного представителя___________________

