
Положение
о районном конкурсе среди библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района 

на лучшее мероприятие по духовно-нравственному воспитанию детей н молодежи

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 
конкурса на лучшее мероприятие по духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи Чебоксарского района (далее -  Конкурс).
1.2. Конкурс организован в рамках реализации проекта «ШКОЛА ПРЕМУДРОСТИ И 
БЛАГОЧЕСТИЯ «ЕСТЬ БОГ, ЕСТЬ МИР», поддержанного Международным конкурсом 
малых грантов «Православная инициатива-2018».
1.3. Организатором конкурса является Центральная библиотека МБУ «ЦБС» 
Чебоксарского района.

2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1 .Популяризация православных духовно-нравственных ценностей средствами 
библиотечных мероприятий среди детей и молодежи Чебоксарского района.
2.2. Активизация деятельности библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района, 
направленной на популяризацию духовно-нравственных ценностей.
2.3. Выявление лучшего опыта работы библиотек по духовно-нравственному воспитанию 
и просвещению, распространение его среди библиотек района, поиск наиболее 
эффективных форм работы с читателями в данном направлении.
2.4. Раскрытие творческого потенциала библиотечных специалистов.

3. Организация и проведение конкурса

3.1. К участию в конкурсе приглашаются все библиотеки МБУ «ЦБС» Чебоксарского 
района.
3.2. На конкурс принимаются творческие отчеты по наиболее удачному мероприятию, 
проведенному в рамках реализации проекта «ШКОЛА ПРЕМУДРОСТИ И 
БЛАГОЧЕСТИЯ «ЕСТЬ БОГ, ЕСТЬ МИР».
3.3. Содержание конкурсных работ:
В материалах конкурса должна отражаться работа по проведению мероприятий по 
следующим направлениям:
• формирование и использование новой литературы духовно-нравственного содержания 
для детей и молодежи;
• работа по популяризации духовно-нравственных ценностей, культурного наследия, 
основ православия, жизнеописаний Святых;
• популяризация книг духовного содержания, периодики, православной живописи и 
иконописи;
• организация просмотров и обсуждений анимационного фильма «Твой Крест»;



• взаимодействие с представителями местного духовенства (организация поездок и 
экскурсий по святым местам Чебоксарского района).
3.4. Конкурс проводится с 16 июля 2018 года по 16 сентября 2018 года.
3.5. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (см. Приложение
№ 1)
3.6. Конкурсные материалы принимаются организационно-методическим отделом до 10 
сентября 2018 года.
3.7. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются.
3.8. Для организации и подведения итогов Конкурса создается оргкомитет, 
осуществляющий функции жюри.

4.Критерии и требования к конкурсным материалам

4.1. Оценка участников проводится оргкомитетом по пятибалльной системе в
соответствии со следующими критериями оценки: оригинальность, новизна,
использование современных информационных технологий, эстетическое оформление 
конкурсной работы, соответствие работы предъявляемым требованиям.
4.2. Конкурсный материал включает в себя лист с названием конкурса, титульный лист, 
описание мероприятия и приложения к нему, фотоматериалы, мультимедиа-презентации, 
информация в СМИ, листовки, плакаты, буклеты и другие наглядные материалы.
4.3. На титульном листе должны быть указаны: название библиотеки, её адрес, телефон, 
электронная почта, фамилия библиотекаря, участвующего в конкурсе.
4.4. Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, размер - 12, 
междустрочный интервал -  1,5.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

5.1 Победителем Конкурса считается библиотека, набравшая максимальное количество 
баллов. Среди победителей определяются три призовых места.
5.2. При равенстве баллов приоритет отдается библиотеке, представившей конкурсную 
работу в более ранний срок.
5.3. Победители конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени и ценными 
подарками.
5.4. Итоги Конкурса размещаются на сайте МБУ «ЦБС» Чебоксарского района, в 
социальной сети.
5.5. Награждение победителей состоится на семинаре библиотечных работников МБУ 
«ЦБС» Чебоксарского района «Православная книга -  дорога добра и веры» 4 октября 2018 
года.
5.6. Конкурсные материалы принимаются организационно-методическим отделом до 10 
сентября 2018 года.



Приложение 1
Анкета-заявка

участника районного конкурса среди библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района 
на лучшее мероприятие по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи

Фамилия, имя, отчество
Название библиотеки
Название конкурсной работы
Контактный телефон
Дата заполнения

Подпись участника, подтверждающая согласие с условиями Конкурса на лучшее 
мероприятие по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи и дающая 
разрешение на обработку персональных данных:

Ф.И.О.

Подпись


