
 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 19.03.2020 года                                                                                      № 61  
 

станица Ленинградская 

 

О проведении  

II муниципального литературного конкурса сценариев «Новый взгляд» 

 

В целях выявления и поддержки инициативных, талантливых и творчески 

работающих библиотекарей; распространения их опыта работы по пропаганде и 

популяризации книги и чтения среди детей, подростков и молодежи,                   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 19 марта 2020 по 24 апреля 2020 года II муниципальный 

литературный конкурс сценариев «Новый взгляд».  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении муниципального литературного конкурса 

сценариев «Новый взгляд» (Приложение № 1); 

2.2. Состав конкурсной комиссии (Приложение № 2). 

3.  Заведующим библиотеками: 

3.1. Организовать в учреждениях работу по вовлечению библиотекарей в 

конкурс; 

3.2. Предоставить конкурсные материалы в методическо-

библиографический отдел МБУК «ЛМБ» в срок до 22 апреля 2020 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по библиотечной работе и инновациям С.М. Гаделиа. 

 

 

Директор МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»                       А.А. Панасенко 

  

 

      

 

 

 

 

 

 



Приложение №1   

к приказу директора МБУК «ЛМБ» 

от 19.03.2020 года №61 

 

Положение  

II муниципального литературного конкурса сценариев «Новый взгляд» 

 

Муниципальный литературный конкурс сценариев «Новый взгляд» 

(далее - Конкурс) проводится в целях выявления и поддержки инициативных, 

талантливых и творчески работающих библиотекарей; распространения их 

опыта работы по пропаганде и популяризации книги и чтения   среди    детей, 

подростков и молодежи.  

Учредителем Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Ленинградская межпоселенческая библиотека» при поддержке 

отдела культуры администрации муниципального образования Ленинградский 

район. 

 

Цели и задачи Конкурса: 

 

 выявление и поддержка инициативных, талантливых и творчески 

работающих библиотекарей; 

 распространение опыта работы библиотекарей по пропаганде и 

популяризации книги и чтения; 

 изучение, распространение инновационных методик организации 

библиотечного труда с использованием ИКТ;  

 повышение уровня профессионального мастерства библиотекарей; 

 формирование базы данных сценариев мероприятий «Новый взгляд». 

 

Участники Конкурса 

 

К участию в Конкурсе приглашаются библиотекари и заведующие 

МБУК «ЛМБ». 

 

Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 19 марта по 24 апреля 2020 года.   Конкурсные 

материалы необходимо предоставить в методико-библиографический отдел 

МБУК «ЛМБ» до 22 апреля  2020 года.  

Работы, не предоставленные в срок, рассматриваться не будут. 

Подведение итогов Конкурса состоится 24 апреля 2020 года. 

Условия Конкурса 

На Конкурс необходимо предоставить сценарий мероприятия, 

посвященного творчеству писателя-юбиляра 2020 года или книгам-юбилярам 

2020 года («Календарь знаменательных дат на 2020 год» прилагается).  



 

Технические требования к работам 

 

Предоставляемая на Конкурс работа должна отвечать следующим 

требованиям:  

 формат файла - doc, docx; 

 шрифт – 14, Times New Roman; 

 интервал – одинарный; 

 выравнивание текста по ширине; 

 наличие оформленного титульного листа, на котором автор 

указывает свою фамилию, имя и отчество (полностью), название работы, 

должность, полное и точное наименование учреждения, свой электронный 

адрес; 

 мультимедийный материал к мероприятию (презентационный, 

видео- и аудиоматериалы) должен прилагаться в электронном виде в папке 

«Приложение к работе». 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! В сценарии мероприятия должны быть 

прописаны: 

˗ название и форма проведения мероприятия; 

˗ читательское назначение; 

˗ цели; 

˗ необходимое оборудование; 

˗ список использованных источников. 

Материалы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются. 

 

Критерии оценивания 

  

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

˗ соответствие содержания разработки заявленным целям и задачам; 

˗ структура и содержание представленной разработки; 

˗ практическая значимость разработки; 

˗ уровень методической проработки; 

˗ грамотность; 

˗ дизайн и эстетичность; 

˗ стиль и ясность изложения конкурсного материала. 

 

Подведение итогов Конкурса 

 

По итогам Конкурса в каждой номинации будет определено по три 

призовых места.  

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены дипломами МБУК 

«ЛМБ». 

 

Заместитель директора по библиотечной  

работе и инновациям МБУК «ЛМБ»                                                   С.М. Гаделиа 



Приложение №2   

к приказу директора МБУК «ЛМБ» 

от 19.03.2020 года №61 

 

Состав  

конкурсной комиссии  

II муниципального литературного конкурса сценариев 

 «Новый взгляд» 

 

Панасенко 

Анна Александровна 

- председатель конкурсной комиссии, директор      

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

 Гаделиа 

София Мовсесовна 

- заместитель председателя конкурсной комиссии, 

заместитель директора по библиотечной работе и 

инновациям       МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека». 
 

Члены конкурсной комиссии: 

Полищук  

Елена Николаевна 

- директор МКУ «Районный организационно-

методический центр культуры» (по согласованию); 

Сатина  

Мария Владимировна 

- заведующий методико-библиографическим отделом 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; 

Марцевич  

Наталья Генадьевна 

 - заведующий отделом комплектования МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

Славник  

Мария Александровна 

- ведущий методист по работе с детьми; 

Менжинская  

Ольга Владимировна 

- ведущий методист по работе с юношеством; 

Пелипенко  

Наталья Николаевна 

- главный библиограф МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека». 

 

Заместитель директора по библиотечной  

работе и инновациям МБУК «ЛМБ»                                                      С.М. Гаделиа 

 


