
                    «УТВЕРЖДАЮ» 

                                            Директор ГУК «Пинская городская 

централизованная библиотечная система» 

                                                             ____________________  Д.А. Лагодич 

«____»  ___________2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса на лучший уголок  народных традиций 

 «ДАТУЛЬ ЗАВЕМСЯ МЫ НАРОДАМ,  

ПАКУЛЬ ШАНУЕМ КАРАНІ» 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения смотра-конкурса на лучший уголок  народных традиций «Датуль 

завемся мы народам, пакуль шануем карані» (далее – Конкурс) среди библиотек 

ГУК «Пинская городская централизованная библиотечная система».  

1.2.     Конкурс проводится в связи с объявленным Президентом 

Республики Беларусь 2018-2020 Годами малой родины (Указ от 20.06.2018 г. 

№247), в целях стимулирования социально-экономического развития регионов, 

формирования активной гражданской позиции у населения, сохранения 

историко-культурного и духовного наследия. 

1.3. Учредителем и организатором Конкурса является отдел 

библиотечного маркетинга Пинской городской центральной библиотеки, 

администрация учреждения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА 

Проведение конкурса предусматривает реализацию следующих целей и 

задач: 

- повышение имиджа публичной библиотеки как современного 

информационного и культурного центра; 

- активизация поисковой и исследовательской работы библиотек ГУК 

«Пинская ГЦБС» с целью популяризации краеведческих знаний среди 

населения, сохранения и развития культурно-исторических традиций родного 

края;  

-обеспечение доступности для населения ресурсов библиотек по 

краеведению и истории; 

-воспитание уважения к истории и традициям родного края, народным 

произведениям искусства и предметам народного быта; 
 

 - совершенствование организации фондов по краеведению и истории 

библиотек, активное их использование через различные формы и методы 

библиотечной деятельности; 



 - выявление, демонстрация творческого потенциала библиотек 

по сохранению и пропаганде краеведческой информации, истории родного 

края. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс является открытым для всех структурных подразделений 

ГУК «Пинская городская централизованная библиотечная система» и 

проводится в период с 01 февраля по 31 ноября 2020 г.  

3.2. Контроль за ходом конкурса и соответствием конкурсных работ 

заданным критериям осуществляет жюри конкурса. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Обязательным условием является:  

- приглашение членов жюри на защиту представленного материала; 

- защита представленного материала. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ 

 

- качество и эстетическая направленность уголка народных традиций; 

- количественное и качественное содержание материала: наличие 

 альбомов, открыток, рисунков, фотографий, поделок, картин, художественной 

 литературы, подборок стихов, предметов народного быта и другое; 

- наличие музыкального сопровождения; возможно использование 

местного фольклорного материала (народные песни, пословицы, потешки, 

загадки); 

  -использование имеющегося в библиотеке материала по краеведению и 

истории родного края; 

- пропаганда книги и библиотеки через оформленный уголок народных 

традиций. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РАБОТ 

 

Оценка уголка проводится членами жюри Конкурса в соответствии с 

основными показателями Конкурса: 

- соответствие целевому и читательскому назначению;  

- полнота и последовательность раскрытия представленного материала; 

- рациональное  размещение уголка; 

- творческий и инновационный подход к оформлению; 

- наличие профессиональных находок, инновационных приемов, 

отступление от стереотипов; 

- рекламное сопровождение защиты представленного материала; 

- результативность и практическая значимость уголка; 



- оценка мастерства библиотекарей при презентации уголка  (владение 

материалом, умение связать рассказ с показом содержания уголка, культура 

речи и эмоциональность библиотекаря при преподнесении, коммуникативная 

культура, по  желанию сотрудников  – участие детей). 

 

    

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри в период с 01 

декабря по 15 декабря 2020 года.  

7.2.  Все  уголки оцениваются по 4-х балльной системе: 

- 1 балл – недостаточно материала; 

- 2 балла – материал подобран, но эстетически не оформлен; 

- 3 балла – материал подобран, соответствует возрасту и эстетически  

оформлен; 

- 4 балла – инновация, новизна, оригинальность, защита. 

7.3.  Набравшие большее количество баллов участники смотра-конкурса 

становятся победителями и награждаются дипломами (1, 2 и 3 место). 

7.4. Награждение победителей состоится на заседании Совета при 

директоре. 

7.5. Информация о проведении и итогах конкурса будет размещена на 

информационном сайте Пинской городской центральной библиотеки. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


