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                          УТВЕРЖДАЮ: 

                                                 Директор государственного   

                                                        учреждения «Лельчицкая РЦБС» 

                                                                                  Е.И.Андриковец 

                                                                  

 

Положение  

о районном смотре-конкурсе клубов  

по интересам и любительских объединений  

«Клуб в библиотеке – территория увлечения» 

среди библиотек государственного учреждения 

«Лельчицкая РЦБС» 

 

1. Общие положения 

1.1.Учредителем районного конкурса «Клуб в библиотеке – 

территория увлечения» (далее по тексту – Конкурс) является 

государственное учреждение «Лельчицкая РЦБС». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Совершенствование деятельности клубов и любительских 

объединений в организации досуга населения. 

2.2. Определение динамики деятельности клубов и любительских 

объединений и вовлечение в организованные формы досуговой 

деятельности различных групп населения. 

2.3. Обобщение существующего опыта, его распространение и 

внедрение в практику культурно-досуговой работы. 

2.4. Изучение проблем развития клубов и любительских 

объединений. 

2.5. Выработка рекомендаций по совершенствованию 

деятельности клубов и любительских объединений. 

                                                                             

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 1 мая по 1 сентября (включительно) 

2018 г.  

3.1.1. Заявки принимаются до 30 апреля 2018 г. (Заявка 

прилагается). 

3.2. Материалы на конкурс предоставляются до 3 августа 

(включительно) 2018 г.  

3.3. В конкурсе принимают участие все сельские клубы и 

любительские объединения, работающие на базе библиотек ГУ 

«Лельчицкая РЦБС», независимо от направления работы. 

3.4. Конкурсные работы будут оцениваться по 2 номинациям: 

«Лучшее любительское объединение для детского читателя»; 

«Лучшее любительское объединение для взрослого читателя». 

 

3.5. Для участия в конкурсе должны быть 

представлены следующие документы в папках, альбомах, в 

бумажном и электронном виде: 

• списочный состав членов клуба (бумажный вид, папка); 

• состав совета (бумажный вид, папка); 

• план работы (бумажный вид, папка); 

• устав, положение (бумажный вид, папка); 

• сценарии заседаний клуба (бумажный вид, папка); 

• фотографии, презентации о деятельности клуба (в печатном и 

электронном виде); 

• обобщение опыта в альбомах, видео, фотографиях (в печатном и 

электронном виде). 

                                                                           

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1.Регулярность проводимых мероприятий (заседаний) клуба, 

любительского объединения. 

4.2.Количество и качество сценариев. 

4.3.Объем и качество «архива» клуба, любительского 

объединения. 

4.4.Художественное оформление и творческий подход к 

подготовке материала. 
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4.5.Творческий характер мероприятий. 

4.6.Привлечение общественности. 

4.7. Показатели количественного и качественного роста 

любительского объединения за последние 2 года. 

4.8. Освещение работы любительского объединения в СМИ. 

 

                                                                               

                                    5. Организация конкурса 
5.1. Для организации конкурса создается оргкомитет (с функциями 

жюри) в составе: 

      Андриковец Е.И., директор  

      Варакса Т.И., заместитель директора  

      Линкевич Т.Г., методист  

      Давыденко Л.М., заведующий отделом обслуживания и 

информации 

      Хомутовская О.А., заведующий отделом комплектования и 

обработки литературы  

5.2 Оргкомитет анализирует представленные материалы, 

оценивает работу конкурсантов, определяет лучших и организует 

награждение победителей. 

                                                                               

 

6. Подведение итогов. Награждение. 

 

6.1 Участники, представившие наиболее интересные материалы на 

конкурс, отвечающие всем требованиям настоящего Положения, 

награждаются:  

    1 место – Диплом 1 степени  и 1 базовая величина 

    2 место – Диплом 2 степени  и 0,5 базовой величины 

6.2. Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные 

специальные номинации и премии. 

6.3. Информация об итогах конкурса размещается на сайте ГУ 

«Лельчицкая РЦБС». 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном смотре-конкурсе клубов  

по интересам и любительских объединений  

«Клуб в библиотеке – территория увлечения» среди библиотек 

ГУ «Лельчицкая РЦБС» 

 

Наименование клуба по интересам (любительского 

объединения):……………………………………………………… 

Конкурсная номинация (направление 

деятельности)_____________________________________________ 

……………………………………………………………………… 

Ф.И.О. руководителя и контактный 

телефон:__________________________________________________ 

Дата создания клуба по интересам (любительского 

объединения):____________________________________________ 

Адрес 

учреждения:_____________________________________________ 

 


