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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном смотре-конкурсе муниципальных библиотек  

Томской области 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о региональном смотре-конкурсе муниципальных библиотек 

Томской области  (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей и призеров. 

2. Учредителями являются Томская епархия Русской Православной Церкви, Колпашевская 

епархия Русской Православной Церкви, Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ   

Региональный смотр-конкурс муниципальных библиотек Томской области проходит в 

рамках Томского регионального фестиваля с международным участием «Пасхальная радость». 

Целью Конкурса является создание условий для духовного, нравственного и 

патриотического воспитания, развития творческого потенциала детей и педагогов, 

преодоления «утрат» национальной культуры и духовного единения людей Православного 

мира. 

Задачами Конкурса являются: 

 Почитание исторического прошлого Православного мира, его духовных истоков, святынь, 

формирование у подрастающего поколения гордости за свое Отечество, народ, историю. 

 Выявление и дальнейшая поддержка разновозрастных, как профессиональных, так 

и начинающих творческих коллективов, в чьем творчестве находят отражение темы 

веры, любви, духовности и патриотизма, основанных на духе Православия. 

 Интеграция в сферу Православного творчества участников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Укрепление социального партнерства, привлечение внимания общественности 

к тематике Конкурса и к его участникам. 

 Создание «банка» методических материалов для подготовки и проведения праздника 

Святой Пасхи в образовательных организациях и организациях культуры.  

 

III. УЧАСТНИКИ   

К участию в Конкурсе приглашаются коллективы муниципальных библиотек Томской 

области.  

 



IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ   

Сроки проведения Конкурса: с 04 марта по 14 мая 2016 года. 

Конкурс проводится в три этапа. 

1. С 04 марта по 06 мая  2016 г.– прием заявок и материалов. 

2. С 07 мая по 09 мая 2016 г.– экспертиза материалов.  

3. С 10 мая по 13 мая  2016 г.– подведение итогов 

14 мая  2016 г. – выдача документов на Пасхальном фестивале воскресных школ в 

ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард» по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, 20.  

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ   

Конкурс проводится в заочной форме. 

 

Работа Конкурса организуется по номинациям: 

 книжная и декоративно-прикладная выставка, посвященная празднику Пасхи; 

 открытое мероприятие с использованием выставки. 

 
Заявки на участие принимаются до 28 апреля (Образец заявки прилагается). 

 

Порядок проведения Конкурса. 

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку и материалы координатору 

Конкурса Федотовой Ольге Викторовне (тел. 8-906-199-14-84, 51-50-26) по адресу: 

fov@lib.tomsk.ru до 28 апреля 2016 г. с пометкой «Материалы на конкурс пасхальных 

мероприятий». 

 

Ход Конкурса освещается на сайтах: 

 официальный сайт регионального фестиваля с международным участием «Пасхальная 

радость» http://pasha.cerkov.ru 

 сайте ТОУНБ имени А.С. Пушкина http://prof.lib.tomsk.ru 

 сайт отдела религиозного образования и катехизации (далее ОРОиК) Томской епархии 

Русской Православной Церкви: http://obrazovanie.cerkov.ru 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ   

Организацией Конкурса занимается оргкомитет. Оргкомитет формирует экспертную 

комиссию (жюри). 

В состав экспертной комиссии (жюри) входят представители Томской и Колпашевской 

епархий, опытные педагоги Томской области, сотрудники ТОИПКРО, преподаватели ВУЗов. 

 

Требования к материалам:  

К участию в Конкурсе допускаются материалы, соответствующие православной традиции, 

общей теме регионального Фестиваля «Пасхальная радость», раскрывающие одну или 

несколько содержательных линий:  

1) Евангельская история о Воскресении Иисуса Христа: 

 Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресение). 

 Тайная Вечеря. 

 Страдания и крестная смерть Иисуса Христа. 

 Воскресение Христово. 

2) Русские традиции празднования Святой Пасхи: 

 Пасхальное богослужение, крестный ход. 

 Традиция свободного посещения звонниц храмов. 

 Пасхальные сувениры (писанки, крашенки). 

 Пасхальная традиционная трапеза (куличи, творожные пасхи, крашеные яйца). 

 Пасхальные игры и забавы. 

3) Праздник Пасхи в моей семье 

4) Дела добра и милосердия 

5) «Во славу Бога и России» 

 

mailto:fov@lib.tomsk.ru
http://pasha.cerkov.ru/


Требования к материалам: 

Материалы о проведении выставки (снимки общих планов, фотографии лучших работ, 

организатора или коллектива организаторов) представляются в виде презентации 

(MS PowerPoint).  

 Материалы о проведении открытого мероприятия могут содержать презентации 

(PowerPoint), видеоматериалы (не более 10 минут).   

 Все конкурсные материалы сохраняются в едином файле, подписываются сокращенным 

наименованием учреждения, например «ТОУНБ им. А.С. Пушкина», файл архивируется и 

высылается по указанному электронному адресу с пометкой «Материалы на конкурс 

пасхальных мероприятий». Материалы, направленные по почте, не возвращаются и не 

рецензируются. 

 

Критерии оценки материалов   

№ 

п/п 
Критерии 

Максимальный 

балл за критерий 

1. Глубина раскрытия заявленной темы (содержательной линии) 12 

2. Творческий подход в оформлении 6 

3. Прикладное сопровождение  6 

4. Просветительская направленность выставки (план мероприятий 

по работе с выставкой) 

10 

 Общий максимальный балл 34 

 

Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников Конкурса в 

рамках просветительской работы и курсов повышении квалификации. 

 

 

VII.  ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Выдача документов осуществляется после приема материалов и их экспертизы. 

Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии.  Победители и призеры 

награждаются дипломами. Участники получают сертификат. 

Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте регионального фестиваля с 

международным участием «Пасхальная радость» http://pasha.cerkov.ru. 

 

VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

Оплата с участников конкурса не взимается 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

  СОГЛАСОВАНО                               

 

Проректор по стратегическому развитию   

_____________________П.И. Мозгалева            

 

Зав. ЦОМР  

_____________________В.С. Ефремов  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  к Положению 

 

Заявка на участие в смотре-конкурсе муниципальных библиотек Томской области 

1. Название учреждения полностью (в соответствии с Уставом). 

2. ФИО (полностью), должность организатора. 

3. Адрес места расположения  выставки. 

4. Номинация. 

5. Контактные телефоны (рабочий, сотовый), адрес и эл. почты организатора выставки. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


