
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского конкурса для ЦБС Крыма на лучшее 

мероприятие по продвижению национальной книги 
«Национальная книга: неформально» 

 
 Крым всегда отличался большой степенью культурного и языкового 

разнообразия народов, его населяющих. Поэтому библиотеки, работая с 

полиэтническим населением, ставят своей главной задачей содействие 

развитию и укреплению межкультурного диалога этих народов, 

формирование идеи межнационального согласия и развитие активной 

гражданской позиции посредством книги у подрастающего поколения.  

 В связи с этим ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская 

библиотека им. И. Гаспринского» проводит Республиканский конкурс для 

ЦБС Крыма на лучшее мероприятие по продвижению национальной книги 
«Национальная книга: неформально». 

1. Общие положения  

1.1. Республиканский конкурс «Национальная книга: неформально» (далее - 
Конкурс) проводится в соответствии с Планом организационных и культурно-
массовых мероприятий Министерства культуры Республики Крым на 2018 
год, Планом производственно-творческой деятельности ГБУК РК 
«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского», 

настоящим Положением. 
1.2. Конкурс «Национальная книга: неформально» является конкурсом 

профессионального мастерства, направленным на стимулирование интереса к 
литературе народов, проживающих в Крыму;  
1.3. Конкурс проводится в целях реализации задач, обозначенных в Основах 

государственной культурной политики (утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 24.12.2014 № 808): усиление роли библиотек в деле 

исторического и культурного просвещения и воспитания; развитие библиотек 

как общественного института распространения книги и приобщения к чтению. 
1.3. Учредителями Республиканского конкурса «Национальная книга: 

неформально» являются Министерство культуры Республики Крым и ГБУК 

РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского». 



2. Цели и задачи Конкурса 
 
2.1. Продвижение и популяризация национальной книги; воспитание 

толерантности через книжную культуру; представление библиотеки как 

информационно-просветительского центра в мультикультурном 

пространстве. 
2.2. Выявление инновационных форм работы муниципальных, районных, 

сельских библиотек и их широкое внедрение в библиотечное обслуживание. 
2.3. Создание сборника лучших сценарных материалов. 
2.4. Популяризация и продвижение краеведческой литературы. 
2.5. Стимулирование творческой и инновационной работы. 
 
3. Требования к участникам Конкурса 
 
3.1. В Конкурсе принимают участие сотрудники муниципальных, районных и 

сельских общедоступных библиотек Крыма. 
3.2. Принимаются сценарии культурно-досуговых мероприятий по форме 

(Приложение 2), включающие сценарий и описательный отчет с 

фотоматериалами (в случае реализованного мероприятия).  
3.3. Конкурс является открытым и допускает неограниченное количество 

участников. 
3.4. Для сценариев, которые уже были реализованы, приветствуется  
предоставление наглядного материала – фотографий, прописанное 

музыкальное оформление. 

 

4. Требования к оформлению материалов 

4.1. Электронная и бумажная версия сценария должна быть представлена в 

формате Microsoft Word 2003-2007 (в виде файла с расширением *.doc). 
Название файла – фамилия автора или первого из соавторов. 
4.2. Текст набирается гарнитурой шрифта Times New Roman, кегль шрифта – 
14. Допускается выделение символов полужирным шрифтом и курсивом без 

подчеркивания. 
4.3. Параметры страницы: формат А4, ориентация – книжная, поля – 2 см со 

всех сторон; межстрочный интервал - полуторный: Выравнивание абзацев – 
по ширине. 
4.4. Объем статьи – до 8 листов. 

5. Порядок проведения конкурса  

5.1. Подготовку и проведение профессионального Конкурса осуществляет 

организационный комитет, в состав которого входят представители 

Министерства культуры Республики Крым, члены Союза писателей России и 



Союза писателей Республики Крым, Союза крымскотатарских писателей и 

специалисты библиотеки. 
5.2. Конкурс проводится с 30 марта по 15 октября 2018 года.  
5.3. Оргкомитет организует работу членов Жюри Конкурса по экспертной 

оценке конкурсных материалов и отбору финалистов. (Приложение №1) 
5.4. Оргкомитет принимает заявки: 
- заявка направляется в Оргкомитет конкурса на электронную почту 
mail@gasprinskylibrary.ru  (Приложение №2) 
6. Критерии оценки представленных работ 
6.1. Мероприятие должно соответствовать заявленной теме, форме, отвечать 

поставленной цели, времени, интересам групп пользователей библиотеки. 
6.2. Учитывается оригинальность и социальная значимость представленного 

материала. 
6.3.Наличие профессиональных находок, инновационных приемов, 

привлекательный формат, отступление от стереотипов, яркость названия, 

сценарно-режиссерский ход. 
6.4. Привлечение читателей библиотеки к реализации мероприятия.  
6.5. Реклама данного мероприятия, его эффективность. 
 
7. Подведение итогов и награждение победителей 
 
7.1. Итоги конкурса подводит Жюри Конкурса. 
7.2. Сборник лучших сценарных материалов участников Конкурса будет 

размещен на сайте ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека 

им. И. Гаспринского» (http://gasprinskylibrary.ru/) 
7.3. Победители будут отмечены благодарственными письмами и подарками. 

Подведение итогов и вручение подарков состоится на Ежегодном совещании 

директоров ЦБС Крыма (ноябрь 2018 г.)  

 
8. Дополнительная информация:  
8.1. Консультации по вопросам участия в конкурсе:  
ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека 
 им. И. Гаспринского» 
г. Симферополь, ул. Самокиша, 8 
E-mail: mail@gasprinskylibrary.ru 
Тел/факс: +7 (3652) 249–560 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mail@gasprinskylibrary.ru
http://gasprinskylibrary.ru/


Приложение № 1 
 

Состав жюри Республиканского конкурса  

«Национальная книга: неформально» 

 
 
Председатель жюри:  
Манежина Татьяна Анатольевна 

Заместитель министра культуры 

Республики Крым 
Члены жюри:  
 
Эмирова Елена Григорьевна 

Начальник управления музейного и  
библиотечного дела Министерства 

культуры Республики Крым  

Ягьяева Гульнара Сабриевна Директор ГБУК РК 
 «Республиканская крымскотатарская 

библиотека им. И. Гаспринского» 

Кадырова Лейля Зейтулаевна Заместитель директора ГБУК РК 
 «Республиканская крымскотатарская 

библиотека им. И. Гаспринского» 

Велиев Аблязиз Писатель, Заслуженный деятель искусств 

АРК (2010), лауреат премии им. Б. Чобан-
заде (2008), Академик Крымской 

литературной Академии (1993), член 

Союза крымскотатарских писателей 

Голубева Ольга Владимировна Поэт, переводчик, член Союза писателей 

России и Союза писателей Республики 

Крым 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 

Заявка на участие в Республиканском конкурсе  

«Национальная книга: неформально» 

 

Общая информация об авторе 

Наименование 
муниципального 
образования 

 

Фамилия, имя, 
отчество автора (ов) 
сценария, место 
работы, должность 

 

телефон, e-mail 
автора (ов) 

 

Описательная часть заявки 

Название сценария: 
 

 

Цель мероприятия: 
 

 

Целевая группа 
мероприятия: 
 

 

Место проведения 
мероприятия: 
 

 

Оборудование: 
 

 

Список 

музыкального 
и звукового 
оформления: 

 

Форма мероприятия 
 

 

 
Ниже приведите СЦЕНАРИЙ мероприятия с приложениями. 
 
В случае предоставления на конкурс реализованного сценария приложите 

описательный ОТЧЕТ (не менее 0,5 стр.) с фотографиями (3-4 шт.) 


