ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе сценариев мероприятий,
посвященных Году экологии в России и
Году особо охраняемых природных территорий в Кузбассе.
I. Общие положения
1. Районный конкурс сценариев мероприятий (далее - Конкурс),
проводится в рамках Года экологии в России и Года особо охраняемых
природных территорий в Кузбассе среди работников сельских библиотек
и учреждений культуры Мариинского муниципального района.
2. Учредителем Конкурса является управление культуры администрации
Мариинского муниципального района. Организатором - муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Информационно - методический
центр».
II. Цели и задачи конкурса.
• повышение качественного уровня проводимых мероприятий и выявление
организационных способностей работников культуры;
• внедрение новых форм досуговой деятельности клубных учреждений и
библиотек в работе с населением;
• обмен организационно-творческим опытом организаторов сферы досуга;
• поиск новых творческих методов и приемов, отвечающих запросам
современности;
• выявление и поддержка талантливых сценаристов сельских культурно
досуговых учреждений и библиотек.
III. Сроки и порядок проведения конкурса.
В конкурсе могут принять участие специалисты сельских библиотек и
учреждений культуры.
Представляются сценарии, как отдельных авторов, так и авторских коллективов.
1-ый этап
(1 0 -3 1 августа 2017 г.)

Приём заявок (см. приложение № 2 ) и сценарных
разработок от участников Конкурса;

2-ой этап
(сентябрь 2017 г.)

Подведение итогов Конкурса.

3-й этап
(октябрь-декабрь 2017 г)

Создание сборника сценариев мероприятий,
посвящённого Году экологии в России и
Г оду особо охраняемых природных территорий в
Кузбассе.

IV. Требования к содержанию сценариев.
В представленных сценариях необходимо наличие интересного сюжета с
использованием оригинального сценарного хода.
• Разработки принимаются в печатном варианте на листах формата А 4
(шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14; поля - верхнее - 2 см.,
нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1 см.; межстрочный интервал одинарный) и на электронных носителях (CD-R, CD-RW,)
• Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями к
методической продукции (см. приложение № 1).
• Конкурсные работы сопровождаются заявкой, заверенной руководителем
учреждения.
• Работы не рецензируются и не возвращаются.
® Лучшие работы, присланные на Конкурс, могут быть отредактированы и
будут изданы методическим отелом МБУК ИМЦ отдельным сборником.
V. Критерии оценки конкурсных работ и награждение
Оценку представленных сценариев осуществляет жюри, созданным из
специалистов МБУК «Информационно-методический центр» простым
большинством голосов по следующим критериям:

•
•
•
•

соответствие содержания сценария теме конкурса;
композиционное построение сценария;
единство формы и содержания;
соответствие выразительных средств идее сценария;
актуальность и новизна.
Победители конкурса сценариев награждаются дипломами I, II, III степени,
участники - благодарственными письмами.
Награждение победителей проводится в торжественной обстановке.

Прилагаемая заявка на участие и сценарные материалы направляются до 31
августа 2017 года по адресу:
652156, г. Мариинск, ул. Трудовая, 2 МБУК ИМЦ (методический отдел), e-mail:
metodkab.mar@mail.ru, факс - 5-78-23, для справок 5-78-53.
Координатор конкурса:
Ведущий методист муниципального бюджетного учреждения
«Информационно - методический центр» - Елена Сергеевна Гриценко

культуры

Приложение № 1
Требования к сценариям, представляемым
на районный Конкурс

1. Титульный лист должен отражать следующие данные:
- учреждение;
- название сценарной разработки;
- возрастной адресат программы;
- автор или составитель (Ф.И.О. полностью, должность)

Приложение № 2

АН КЕТА- ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе сценариев мероприятий
среди специалистов сельских библиотек и учреждений культуры,
посвященных Г оду экологии в России и
Году особо охраняемых природных территорий в Кузбассе.

1. Полное наименование учреждения:

2, Сведения об участнике конкурса:
Ф.И.О. участника:
Должность:
Контактный телефон:

3. Название сценария,
представляемого на конкурс:

(дата, подпись
руководителя учреждения)

(расшифровка подписи)

