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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучшее массовое мероприятие  

в сотрудничестве с выдающимися людьми Пинщины 

“Я вырос здесь – и край мне этот дорог” 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

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

проведения конкурса на лучшее массовое мероприятие в сотрудничестве с 

выдающимися людьми города “Я вырос здесь – и край мне этот дорог” (далее 

– Конкурс) среди  структурных подразделений ГУК «Пинская ГЦБС».  

1.2.  Конкурс проводится в связи с объявленным Президентом Республики 

Беларусь в 2021 году  Годом народного единства (Указ № 1 от 01.01.2021г.)  

в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе 

идей суверенитета и независимости страны.  

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: 

- формирование положительного имиджа библиотек системы как 

учреждений культуры через организацию досуга населения и проведение 

массовых мероприятий; 

- совершенствование деятельности публичных библиотек г. Пинска по 

организации информационных и культурно-образовательных мероприятий  в 

сотрудничестве с выдающимися людьми  Пинщины; 

         - выявление, демонстрация творческого потенциала библиотек 

по сохранению и популяризации литературы по краеведению. 

 

 

 



3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
3.1. Конкурс является открытым для всех структурных подразделений 

ГУК «Пинская городская централизованная библиотечная система» и 

проводится в период с 02 января по 30 ноября 2021 г.  

3.2. Контроль за ходом конкурса и соответствием конкурсных работ 

заданным критериям осуществляет жюри конкурса. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:  

- лучшее мероприятие для детей и подростков (до 14 лет); 

- лучшее мероприятие для молодёжи (до 30 лет); 

- лучшее мероприятие для взрослых читателей (от 30 лет и выше); 

- лучшее мероприятие, объединяющее все поколения. 

Допускается участие библиотек-филиалов, отделов и секторов в одной 

из указанных номинаций. 

4.2. Обязательным условием является:  

- приглашение членов жюри на массовое мероприятие; 

- указание в какой номинации представляется конкурсный материал; 

- предоставление анонса и постфактума конкурсного мероприятия на 

сайт городской центральной библиотеки. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 
 

            - На конкурс выставляется крупное массовое мероприятие 

(тематический вечер, литературно-музыкальная композиция, вечер памяти, 

вечер-портрет,  час памяти, час мужества и т.д.) в сотрудничестве с 

выдающимися людьми Пинщины; 

- наличие музыкального сопровождения, наглядного оформления 

(книжные выставки, тематические полки и др.); 

- пропаганда книги и библиотеки через данное мероприятие; 

- оригинальность и выразительность, полнота и последовательность 

раскрытия темы, эстетическое оформление библиотечных выставок в 

соответствии с целевым и читательским назначением; 

- наличие оригинальных подходов в организации массовой и 

индивидуальной работы; 

- использование и популяризация имеющегося в библиотеке материала 

по краеведению. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РАБОТ 

 
  Основными критериями определения победителей являются: 

- соответствие целевому и читательскому назначению;  

- полнота и последовательность раскрытия темы; 



- наличие профессиональных находок, инновационных приемов, 

отступление от стереотипов; 

- рекламное сопровождение массового мероприятия; 

- результативность и практическая значимость массового мероприятия. 

    

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Подведение итогов конкурса осуществляет жюри в период с 01 декабря 

по 10 декабря 2021 г. и оглашаются на очередном Совете при директоре. 

По результатам конкурса присваивается 1, 2 и 3 места. За активное 

участие в конкурсе жюри оставляет за собой право вручать поощрительные 

дипломы. 

Информация о проведении конкурса, а также его итогах будет 

освещена на информационном сайте Пинской городской центральной 

библиотеки, размещена в местных СМИ, опубликована в информационном 

издании «Пинск библиотечный». 

 

 


