Положение об областном конкурсе творчества среди библиотекарей
общедоступных библиотек «Талант 2015»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс творчества среди библиотекарей общедоступных библиотек «Талант 2015»
(далее - Конкурс) проводится с целью выявления и поощрения творческих специалистов, работающих с
людьми с ограничениями жизнедеятельности.
1.2. Организатор Конкурса - ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для
слепых им. В.Я. Ерошенко». Соучредителями и/или спонсорами Конкурса могут стать любые организации и
частные лица, поддерживающие цели, задачи Конкурса и принимающие долевое участие в его
финансировании, организации и проведении.
1.3. Настоящее Положение определяет условия проведения Конкурса, требования к конкурсным
работам, порядок их предоставления на Конкурс, критерии отбора и порядок награждения победителей.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Выявление и поддержка творческого потенциала библиотечных работников.
2.2. Развитие культурных традиций, художественного и прикладного творчества библиотекарей.
2.3. Создание благоприятной среды для творческого общения и обмена опытом.
2.4. Повышение престижа библиотечной профессии.
3. Условия Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются общедоступные библиотеки Белгородской области.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Изобразительное творчество» (живопись, рисунок, графика, скульптурная миниатюра,
выполненное библиотекарем, библиотекарем вместе с читателем).
«Декоративно-прикладное творчество» (вышивка, кружевопле-тение, узорное ткачество, шитьё,
пуховязание, резьба и роспись по дереву, художественная обработка металлов, керамика, плетение из лозы,
соломы, художественная обработка бересты, камня, кожи, бисероплетение, бисе-роткачество, техника
лоскутного шитья).
«Танец» (народный танец - стилизация с использованием элементов народных танцев под любую
народную мелодию), эстрадный танец (стилизация, исполненная в любом хореографическом стиле),
предназначенная для сценического исполнения (возможно с сюжетной линией), восточный танец
(стилизация с использованием элементов восточных танцев под любую восточную мелодию).
«Вокальное исполнение» (эстрадный вокал, народный вокал (в т.ч. и фольклор). Выбор
произведений для исполнения свободный.
«Актерское мастерство». В конкурсе актерского мастерства могут принять участие чтецы
(допускается декламация, инсценировка стихотворений, отрывков из классической литературы, театральные
постановки). Время показа одной актерской работы не должно занимать более 7 минут.
4. Сроки и этапы проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап (муниципальный) - отборочные туры пройдут в центральных районных и городских
библиотеках области (март - май).
Второй этап - областной. В нем участвуют работы, от библиотечных муниципальных учреждений,
ставшие финалистами первого этапа конкурса (июнь - сентябрь).
5. Организация Конкурса
4.1. Представление работ на конкурс:
На конкурс могут быть представлены индивидуальные работы сотрудников и работы творческих
коллективов библиотек.
Конкурсант имеет право подать заявку на участие в нескольких номинациях (не более 5).

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить «Заявку на участие в областном конкурсе
творчества среди библиотекарей общедоступных библиотек «Талант 2015» (Приложение 1).
4.3. Работы на Конкурс, оформленные с учетом требований настоящего Положения, должны быть
представлены в Оргкомитет не позднее 1 сентября 2015 г.
4.4. Сбор материалов участников номинаций «Изобразительное творчество», «Декоративноприкладное творчество» осуществляется с 1 июня по 1 сентября 2015 года по адресу Оргкомитета: 308002, г.
Белгород, ул. Курская, 6а.
Телефон: (4722) 26-06-37
Кильпякова Ирина Сергеевна - заведующая информационно-методическим отделом.
Старикова Елена Александровна - заместитель директора.
Участники номинаций «Танец», «Вокальное исполнение», «Актерское мастерство» оцениваются на
итоговом мероприятии.
4.5. Работы, представленные на конкурс, возвращаются авторам. Содержание конкурсных работ не
ограничивается какой-либо тематикой. По мере поступления конкурсных работ Оргкомитет оставляет за
собой право вводить дополнительные подноминации. Конкурсные работы будут представлены в ГКУК
«Спецбиблиотека» на выставке «Библиотечные таланты земли Белгородской», посвященной
общероссийскому Году литературы.
4.6. В случае представления работ и документов с нарушением настоящего Положения Оргкомитет
Конкурса имеет право отклонить эти работы от участия в Конкурсе. Документы на Конкурс представляются
автором непосредственно в Оргкомитет Конкурса.
5. Итоги Конкурса. Награды победителям
5.1. Победители и лауреаты Конкурса будут награждены дипломами и грамотами, памятными
подарками. Оргкомитет имеет право вводить дополнительные номинации для поощрения участников
Конкурса.
5.2. Подведение итогов Конкурса, объявление победителей состоится в октябре 2015 года на
итоговом мероприятии (точная дата проведения будет сообщена дополнительно).

Приложение 1
Заявка на участие в областном конкурсе творчества среди библиотекарей
общедоступных библиотек «Талант 2015»
Номинация:

Фамилия, имя, отчество участника:

Место работы и должность участника:

Название конкурсной работы, по которой подается заявка:

Почтовый адрес, индекс участника:

Контактная

Телефон (с кодом населенного пункта):

информация
Адрес электронной почты:

Дата заполнения заявки на конкурс:

