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Положение  

о проведении областного конкурса на лучший сценарий 

«Мероприятия для молодежи: находки, доступные всем» 

 

I. Общие положения. 

1.1. Областной конкурс на лучший сценарий «Мероприятия для молодежи: 

находки, доступные всем» (далее – Конкурс) проводится с 15 февраля 

2018 года по 20 августа 2018 года. 

1.2. Организатором конкурса является ГБУК НСО «Новосибирская областная 

юношеская библиотека». 

Конкурс проводится при поддержке НРОО «Гильдия молодых 

библиотекарей». 

1.3. Участники Конкурса – специалисты государственных и муниципальных 

библиотек Новосибирской области. 

II. Цели и задачи конкурса. 

2.1 Цель конкурса – выявление и обобщение лучших библиотечных практик в 

работе с молодежной аудиторией.  

2.2 Задачи конкурса: 

 активизировать творческую деятельность специалистов библиотечного 

дела Новосибирской области; 

 привлечь молодежь в библиотеки; 

 сформировать позитивный имидж библиотеки в молодежной среде; 

 отбор к изданию лучших сценариев для молодежи. 

III. Порядок предоставления документов на конкурс. 

3.1 Конкурсная работа должна включать сценарий массового мероприятия для 

молодежи и аналитический отчет по итогам его проведения. Возможно 

предоставление дополнительных материалов в виде отзывов участников о 

прошедшем мероприятии, публикаций в СМИ, фотографий и др. 

3.2 Работы принимаются до 01 июня 2018 года. 

3.3 Работы высылаются в электронном варианте на почту библиотеки 

library@infomania.ru с пометкой в теме письма «Конкурс для молодежи» 

или загружаются на внешний ресурс (например, ifolder.ru, files.mail.ru, 

depositfiles.com/ru) с уведомлением организаторов по электронной почте 

library@infomania.ru или по телефону (383) 210-12-91.  

3.4 Конкурсная работа должна сопровождаться анкетой участника конкурса со 

следующими сведениями: 

 ФИО участника; 
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 место работы; 

 возраст; 

 контактные телефоны (мобильный, рабочий); 

 название и форма мероприятия; 

 согласие на обработку персональных данных (см. Приложение). 

 

IV. Требования к конкурсным работам. 

4.1 Титульный лист конкурсной работы должен содержать сведения об 

учреждении (название, адрес, телефон), название конкурса, название 

работы, фамилию, имя, отчество автора(ов) полностью, должность, 

контактный телефон. 

4.2 В преамбуле к сценарию необходимо указать форму, цели и задачи 

мероприятия, целевую аудиторию, продолжительность (не более 1,5 

часов), оформление, реквизит, ход проведения. К сценарию должен 

прилагаться список источников информации. Объем работы от 5 до 10 

страниц. 

4.3 В аналитическом отчете важно описать этапы подготовки, механизмы 

реализации цели и задачи, результативность и эффективность проделанной 

работы, взаимодействие с партнерами и другое. Объем работы от 3 до 5 

страниц.  

4.4 Требования к оформлению текста:  

 формат А4, 

 шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, 

 интервал – одинарный,  

 поля: верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм, левое – 20 мм, правое – 10 мм; 

4.5 Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие заявленной тематике, целевому и читательскому 

назначению конкурса; 

 содержательная полнота сценария; 

 продвижение книги и чтения; 

 оригинальность и неординарность подхода к раскрытию темы; 

 эффективность применяемых традиционных и инновационных подходов 

к мероприятию; 

 мастерство подачи материала (логичность и последовательность 

содержательной части, художественно-эстетический уровень 

оформления материалов).  

 

V. Порядок проведения конкурса и награждение победителей. 

5.1 Организаторы конкурса формируют жюри и оргкомитет конкурса, 

осуществляют прием материалов, регистрацию участников. 

5.2 Оргкомитет конкурса осуществляет общее руководство конкурсом; 

оказывает консультативную и методическую помощь участникам 



конкурса; организует сбор, анализ, распространение материалов о 

конкурсе.  

5.3 Жюри конкурса в срок до 20 августа 2018 года выявляет лучшие работы и 

определяет победителей конкурса. 

5.4 Победители получат дипломы, подарки и станут участниками 

Межрегиональной летней школы молодых библиотекарей. По итогам 

конкурса планируется выпуск сборника лучших сценариев для молодежи. 

5.5 Результаты конкурса будут размещены на сайте НОЮБ www.infomania.ru 

и доведены до средств массовой информации. 

VI. Авторские права. 

6.1 Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, автор 

данной работы.  

6.2 Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют 

право организаторам конкурса на использование конкурсных работ в 

некоммерческих целях (размещение на сайте, представление на 

выставочных стендах и т.д.) со ссылкой на авторство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За консультацией можно обращаться по телефонам:  

Агарина Елена Михайловна, начальник отдела координации и развития ГБУК НСО НОЮБ, 

президент НРОО «ГМБ», тел. (383) 210-12-91.  
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