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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении профессионального конкурса творческих работ
среди сотрудников муниципального учреждения «Андреапольская ЦБС»
в рамках Года театра в РФ
«На сцене – книга. Провинциальные сюжеты»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса посвященного
Году театра в РФ;
1.2. Организатором Конкурса является МУ «Андреапольская ЦБС»;
1.3. Конкурс проводится среди сотрудников всех библиотек муниципального учреждения
«Андреапольская централизованная библиотечная система».
2. Сроки проведения:
- 1 этап с 8 февраля по 30 октября 2019 года;
- 2 этап (подведение итогов) с 30 октября по 1 ноября 2019 года.
3. Цели и задачи:
- разработка и внедрение инновационных форм работы по приобщению к книге и чтению;
- поддержка и развитие интереса к чтению, как увлекательному и творческому процессу;
- популяризация художественной литературы посредством театрализации в целях
стимулирования читательской активности населения;
- привлечение в библиотеку потенциальных читателей;
- повышение профессиональной компетентности специалистов сельских библиотек
района;
- раскрытие творческих способностей библиотекарей и читателей;
- стимулирование творческой и профессиональной активности сельских библиотекарей.
4. Организация и условия проведения конкурса:
4.1. Принять участие в Конкурсе приглашаются все сотрудники МУ «Андреапольская
ЦБС».
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: создание ярких авторских
библиотечных программ с элементами театрализации для различных возрастных групп
населения.

4.3. Номинации конкурса:
«Живая книга» - оригинальные и креативные (театрализованные) формы
презентации литературных произведений, спектакли (постановки) по классическим
произведениям, произведениям детских писателей, произведениям о жизни писателей;
«Провинциальные сюжеты» – театрализованные представления в целях знакомства
с творчеством местных авторов;
«Сами с усами» - разработка и постановка спектаклей, театрализованных
представлений по собственным сценариям, в соавторстве с читателями (сценарий
приложить);
- «Возвращение к истокам» - театрализованные
популяризации народного творчества.
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4.3. Библиотеки представляют на конкурс домашние задание в виде театральной
миниатюры, театрализованной игры и т.д. /не более 15 мин/, видеоролика /не более 10
мин/.
4.4. Количество работ от одного участника – 1.
4.5. Все материалы оформляются с указанием названия библиотеки, ФИО библиотекаря,
дат проведения мероприятий. В качестве приложений могут быть представлены
фотографии, видеозаписи,
электронные
презентации,
пригласительные
билеты, объявления, буклеты, программки и другие материалы.
4.6. Материалы, представленные в МУ «Андреапольская
информационно-библиографическом отделе библиотеки.
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5. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
5.1. При подведении итогов конкурса жюри определяет 3 призовых места – первое, второе
и третье в каждой номинации.
5.2. Жюри имеет право учредить специальные призы.
5.3. Критерии оценки:
- наличие профессиональных находок, инновационных приёмов, отступление от
стереотипов;
- соответствие содержания работы представленной теме;
- зрелищность;
- качество подачи конкурсного материала: эстетичность, красочность, иллюстративность,
грамотность.
5.3. Награждение победителей состоится на семинаре библиотечных работников в декабре
2017 года.
5.4. По материалам конкурса возможно создание электронного ресурса на сайте МУ
«Андреапольская ЦБС».

