
Положение 

о районном конкурсе  «Весь мир – театр» 

 

1. Общие положения 

 Конкурс проводится среди библиотечных специалистов МБУК «Ковровская центральная 

районная библиотека» (МБУК «ЦРБ»). 

 Организатор проведения Конкурса – Центральная районная библиотека МБУК «ЦРБ».  

 Конкурс посвящается  Году театра в РФ и проводится с 1 февраля по 25 марта  2019 

года. 

 Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения районного конкурса 

«Весь мир – театр», сроки представления и основные требования к конкурсным работам. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 активизация выставочной деятельности структурных подразделений МБУК «ЦРБ»; 

 раскрытие творческого потенциала библиотечных специалистов; 

 выявление и распространение инновационных форм работы; 

 организация системы повышения профессиональных компетенций библиотечных 

специалистов в области выставочной деятельности. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

 

 Конкурс проводится по двум номинациям: 

- оформление выставки-инсталляции, 

- оформление фотозоны. 

 В Конкурсе принимают участие индивидуальные авторы или авторские коллективы. 

 Участники самостоятельно выбирают вид и форму выставки/фотозоны.  

 Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 15 марта 2019 года подать заявку 

(Приложение №1) в методико-библиографический отдел центральной районной 

библиотеки и предоставить конкурсные материалы:  

- паспорт  для фотозоны (Приложение №2),  

- каталог  для выставки (Приложение №3), 

- приложения: фотографии, электронные презентации, отзывы читателей, рекламно-

издательскую продукцию (буклеты, листовки, в т.ч. ссылки на рекламу в социальных 

сетях).  

 Конкурсные материалы принимаются в электронной форме. 

 Материалы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 Для оценки представленных работ и подведения итогов Конкурса создается конкурсная 

комиссия. 

 Награждение победителей состоится в  марте на совещании работников культуры. 

  

4. Организация работы конкурсной комиссии 

и порядок награждения победителей: 

 Конкурсная комиссия анализирует, представленные на конкурс материалы, оценивает 

работу авторов/авторских коллективов (по десятибалльной шкале), определяет лучших и 

организует награждение победителей конкурса.  

 Три лучших конкурсанта  в каждой номинации награждаются дипломами и  денежными 

премиями.  

 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие названия основной идее выставки/фотозоны, его оригинальность, 

лаконичность; 



 творческое самовыражение библиотекаря/коллектива – автора выставки/фотозоны; 

 соответствие и глубина раскрытия темы; 

 наличие профессиональных находок, отход от стереотипов; 

 востребованность (эффективность), отзывы пользователей; 

 оформительские средства, с помощью которых воплощается общий замысел: цветовое 

решение, использование аксессуаров (знаковые, предметные, художественные, 

декоративные элементы); 

 

Приложение №1 

 Заявка на участие в конкурсе 
 

Название 

выставки/фотозоны 

Дата заявки ФИО участника Филиал/Структурное 

подразделение 

    

             

Приложение №2 

 

Паспорт фотозоны 

ФИО автора/коллектива авторов______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название фотозоны _________________________________________________ 

Месторасположение________________________________________________ 

Читательское назначение_____________________________________________ 

Основная идея _____________________________________________________ 

Количество представленных экспонатов _______________________________ 

Оценка эффективности фотозоны _______________________________ 

 

 

Приложение №3 

Каталог выставки 

ФИО автора/коллектива авторов______________________________________ 

 

Название выставки__________________________________________________ 

Читательское назначение_____________________________________________ 

Количество изданий на выставке______________________________________ 

Структура книжной выставки: 

- разделы __________________________________________________________ 

- цитаты ___________________________________________________________ 

- иллюстративный материал __________________________________________ 

- список литературы к выставке_______________________________________ 

Оценка эффективности книжной выставки (количество посетителей  
 выставки,     книговыдача, отзывы)____________________________________ 

 

 


