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Положение об областном конкурсе Культурных, Веселых и Находчивых
библиотекарей Белгородской области «Профи К В Н »
1. Общие положения
1.1.

Областной

библиотекарей
проводится

с

конкурс

Культурных,

Белгородской
целью

Веселых

области «Профи

выявления

и

поощрения

КВН»

и

Находчивых

(далее -

творческих

Конкурс)

специалистов,

работающих с людьми с ограничениями жизнедеятельности.
1.2.

Организатор

Конкурса

-

ГКУК

«Белгородская

государственная

специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко». Соучредителями и/или
спонсорами

Конкурса

могут

стать

любые

организации

и

частные

лица,

поддерживающие цели, задачи Конкурса и принимающие долевое участие в его
финансировании, организации и проведении.
1.3.

Настоящее

Положение

определяет условия

проведения

Конкурса,

требования к конкурсным работам, порядок их предоставления на Конкурс,
критерии отбора и порядок награждения победителей.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых и
творчески

работающих

деятельности,

библиотекарей,

развития

и

стимулирования

расширения

их

инновационной

профессиональных

контактов

и

повышения престижа профессии библиотекаря.
2.2.

Развитие

культурных

традиций,

художественного

и

прикладного

творчества библиотекарей.
2.3. Создание благоприятной среды для творческого общения и обмена
опытом.
3. Тема и условия Конкурса
3.1. Тематика Конкурса «Будни библиотекаря». Команды в сценках должны
отразить специфику работы сотрудника библиотеки, интересные стороны этой
профессии, а также все те сложные, веселые, увлекательные, трогательные,
неожиданные моменты, которые и составляют будни библиотекаря.
3.2.

Для

участия

в

Конкурсе

приглашаются

сотрудники

библиотек

Белгородской области и читатели с ограничениями жизнедеятельности. Команды

состоят из 6 человек (три специалиста и два читателя с ОВЗ).
3.3. Итоговое мероприятие пройдет в следующих номинациях:
•

«Визитная

карточка».

Знакомство

с

командой.

Форма

представления «визитной карточки» может быть разнообразной: песня, стих,
часть театрализованного представления или литературной композиции и др.
Приветствуется

применение

рекламных

приемов,

визуальных

образов,

позволяющих заинтересовать и заинтриговать пользователей, работы не
должны

нарушать

авторские

права

третьих

лиц.

Продолжительность

представления не более 5 минут.
•

«Конкурс

капитанов».

Капитаны на суд жюри должны представить

эссе на тему « М ы в профессии люди не случайные». Капитан команды в
течение минуты должен рассказать, почему им была выбрана профессия
библиотекаря.
•

«Киноконкурс».

Конкурс, в котором нужно снять клип или озвучить

известный фильм на тематику конкурса. Продолжительность представления
не более 5 минут.
•

«Музыкальное

уделяется

домашнее

музыкальным

задание».

номерам

—

Конкурс, в котором внимание

песням,

танцам

или

игре

на

инструментах. Форма представления может быть разнообразной: песня, часть
театрализованного представления или литературной композиции и др. Тема
«Музыкального домашнего задания» - «Равнение на юбилей», посвящена 60летию БГСБС.
Приветствуется использование видеофильмов, снятых специально для КВН,
использование роликов и слайд-презентаций.
Специалисты, желающие принять участие в Конкурсе, до 8 октября
предоставляют заявку на участие в конкурсе и видео «визитной карточки»
команды на электронный адрес inf.metod(g)mail.ru.
4. Сроки и этапы проведения конкурса
4.1 .Конкурс проводится в два этапа:
-

Заочный {прием заявок и отбор финалистов) - октябрь-ноябрь.
Финал {в нем участвуют команды, ставшие финалистами
заочного
этапа конкурса) - декабрь.
5. Организация Конкурса

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить «Заявку на участие в
областном конкурсе Культурных, Веселых и Находчивых библиотекарей
Белгородской области «Профи КВН» (Приложение 1).
5.4. Сбор заявок по адресу Оргкомитета: 308002, г. Белгород, ул. Курская,
6а.
Телефон:

(4722)

26-06-37

Курганская

Дарья

Ивановна

-

ведущий

библиограф.
5.7. Представленные заявки могут быть отклонены от участия в Конкурсе в
следующих случаях:
f

заявки присланы позже 8 октября 2018 года;

f

в заявке заполнены не все позиции;
6. Итоги Конкурса. Награды победителям
6.1. Победители и лауреаты Конкурса будут награждены дипломами и

грамотами,

памятными

подарками.

Оргкомитет

имеет

право

вводить

дополнительные номинации для поощрения участников Конкурса.
6.2. Подведение итогов Конкурса, объявление победителей состоится в
декабре 2018 года на итоговом мероприятии (точная дата проведения будет
сообщена дополнительно).
7. Жюри Конкурса
7.1.

Для

специалистов

подведения

управления

итогов

культуры

конкурса

создается

Белгородской

области

жюри
и

в

составе

специалистов

учреждений культуры, учреждений образования г. Белгорода.
8. Информационная поддержка Конкурса
8.1. Информационная поддержка Конкурса осуществляется С М И г. Белгорода.

Заявка-регистрация
на участие в областном конкурсе Культурных, Веселых и Находчивых
библиотекарей Белгородской области «Профи К В Н »
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название команды
Название учреждения
Фамилия, имя, отчество (полностью) всех участников
Паспортные данные всех участников
Контактные данные, домашний адрес, телефон, e-mail
Дата рождения
Специалисты, желающие

принять участие в Конкурсе, до 8 октября

предоставляют заявку на участие в конкурсе и видео «визитной карточки»
команды на электронный адрес inf.metod(S).maU.ru.
К участию в конкурсе принимаются ролики продолжительностью не более 3
мин. (видеоматериалы принимаются в форматах: mp4, avi и mpeg).

