
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
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Директор /Петривценкова С.А./

ПОЛОЖЕНИЕ

о IX фестивале (конкурсе) библиотечных идей «Тропою творчества» 
среди библиотекарей ЦБС Смоленской области, 

работающих с молодежью

1. Общие положения
1.1. IX фестиваль (конкурс) библиотечных идей среди библиотекарей 

ЦБС Смоленской области «Тропою творчества» проводится ГБУК 
«Смоленская областная библиотека для детей и молодежи» (Сектор по 
работе с молодежью) в формате печа-куча*.

1.2. Цели и задачи конкурса:
-  поднять престиж чтения среди молодежи через игровые 

театрализованные формы работы;
-  по-новому открыть мир литературы, дать новый импульс в 

художественном и духовном развитии молодых людей;
-  способствовать раскрытию талантов и актерских способностей 

библиотекарей и молодых читателей;
-  популяризировать и распространить опыт лучшей творческой 

деятельности библиотек области;

2. Условия конкурса
2.1. Фестиваль проводится среди библиотекарей ЦБС Смоленской 

области, работающих с молодежью.
2.2. Прием работ осуществляется до 22 ноября 2019 г.
2.3. Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу: 

214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина, 12/1 или по электронной почте: Email: 
cpi-s@yandex.ru. (в теме письма указать -  «IX фестиваль библиотечных 
идей»).

* «Печа-куча» -  это формат выступления с презентацией, состоящей из 20 слайдов. 
Каждый слайд демонстрируется 20 секунд, после чего, автоматически сменяется 
следующим. Таким образом, продолжительность доклада ограничена 6 минутами 40 
секундами.

mailto:cpi-s@yandex.ru


Справки по телефону: +7 (4812) 38-15-04, организационно-
методический отдел.

2.4. Конкурсная работа должна представлять собой мультимедийный 
проект в формате печа-куча об игровых театрализованных формах работы, 
реализуемых активной молодежью и библиотекой в рамках Года театра на 
тему «Играем книгу».

2.5. Для участия в конкурсе необходимо направить:
-  заявку участника (приложение);
-  конкурсную работу (мультимедийный проект).

2.6. Требования к оформлению конкурсных работ:
-  время показа не более 6 мин. 40 сек.;
-  мультимедийный проект должен сопровождаться титрами с указанием

названия проекта, автора, наименования библиотеки и даты создания.

3. Подведение итогов и награждение победителей
3.1. Подведение итогов фестиваля осуществляется независимым 

компетентным жюри. По результатам определяются 3 победителя.
3.2. Жюри рассматривает содержание работ, представленных на 

конкурс, их соответствие целям и задачам конкурса.
3.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

-  соответствие содержания работы заявленной теме;
-  новаторство, оригинальность и нестандартность подходов к

выполнению представленной работы;
-  технический и художественно-эстетический уровень выполнения

работы.
3.4. Победители награждаются дипломами и призами. Жюри вправе 

поощрить оригинальные работы отдельных участников.
3.5. Проведение фестиваля и награждение победителей будет 

проходить в ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и 
молодежи» 28 ноября 2019 г.

4. Особые условия
4.1. Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская 

работа и что использование ими изобразительных, музыкальных и других 
фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих лиц. При обнаружении 
плагиата участник исключается из числа конкурсантов. Ответственность за 
нарушение прав третьих лиц возлагается на участника конкурса.

4.2. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на 
размещение мультимедийного проекта на \Veb-pecypcax библиотеки.

4.3. Организаторы оставляют за собой право использовать в 
профессиональной деятельности конкурсные работы без уведомления автора 
(авторов), в том числе в рекламных целях.

4.4. Участие в конкурсе означает принципиальное согласие участников 
на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».



4.5. Участники подтверждают полное и безоговорочное согласие со 
всеми условиями настоящего Положения фактом отправки на конкурс своих 
работ.

Приложение

ЗАЯВКА
на участие в IX фестивале библиотечных идей «Тропою творчества» 

среди библиотекарей ЦБС Смоленской области, 
работающих с молодежью

1. Фамилия, имя, отчество участника_________________________________

2. Должность_______________________________________________________

3. Фото автора (по желанию)_________________________________________

4. Наименование библиотеки (полное)_________________________________

5. Контактный телефон_______________________________________________


