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УТВЕРЖДАЮ: 

Министр культуры и архивов 

 Иркутской области 

  Барышников В.В.___________________ 

 « _______ »__________________  2014 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЛАСТНОГО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО КОНКУРСА                             

«НАШ ГУРКИН» НА ЛУЧШИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ СРЕДИ 

БИБЛИОТЕК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Конкурс проводится среди библиотек Иркутской области.  

1.2. Организатор проведения Конкурса – Молодежное Правительство 

Иркутской области (далее – МП) совместно с Ассоциацией молодых 

библиотекарей Иркутской области (далее - АМБИО) при поддержке 

Министерства культуры и архивов Иркутской области (далее – 

Министерство). 

1.3. Конкурс приурочен к 75-летнему юбилею Иркутского областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Черемховский 

драматический театр имени В.П. Гуркина» и проводится в рамках  

Межрегионального театрального фестиваля провинциальных театров 

«Театральная провинция» памяти  В.П. Гуркина. 

1.4. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

Областного культурно-просветительного конкурса «Наш Гуркин» на лучший 

информационный проект среди библиотек Иркутской области (далее — 

Конкурс), сроки представления и основные требования к работам. 

1.5. Участники для общения в процессе подготовки к конкурсу могут 

использовать открытую группу «Наш Гуркин» - http://vk.com/clubgurkin, 

созданную в социальной сети ВКонтакте организаторами Конкурса.                        

В указанной группе можно найти необходимую информацию о жизни и 

творчестве В.П. Гуркина, а также новости и события Межрегионального 

театрального фестиваля провинциальных театров «Театральная провинция».   

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

- Активизация просветительской роли библиотек для населения Иркутской 

области; 

- активизация выставочной, а также досуговой деятельности библиотек 

региона; 

- раскрытие творческого потенциала библиотечных специалистов; 

- выявление и распространение новых форм работы; 

- популяризация информации о жизни и творчестве В.П. Гуркина.  

 

http://vk.com/clubgurkin
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3. Условия проведения Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие индивидуальные авторы или 

авторские коллективы. 

3.2. Участники самостоятельно выбирают вид и форму мероприятия 

(информационные стенды, самостоятельно изготовленные баннеры, книжная 

выставка, презентация, тематические беседы и т.п.). Тематика проектов одна 

– жизнь и творчество В.П. Гуркина. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 1 сентября 2014 года 

подать заявку (Приложение 1) и до 1 октября 2014 года предоставить 

конкурсные материалы (творческий отчет). Отчет может содержать 

приложения: фотографии, видеоматериалы, отзывы участников, рекламно-

издательскую продукцию (буклеты, листовки), ссылки на объявления на 

сайтах, профессиональных форумах и в социальных сетях. 

3.4. Конкурсные материалы (заявки и отчеты) принимаются в электронной 

форме: участники Конкурса создают папку (с названием проекта)                                 

и отправляют на электронный адрес: Gurkin-konkurs@mail.ru. Материалы, 

поступившие позднее указанного срока,   к рассмотрению не принимаются. 

3.5. Для оценки представленных работ и подведения итогов Конкурса 

создается конкурсная комиссия, в состав комиссии входят: представители 

министерства культуры и архивов Иркутской области, члены Молодёжного 

Правительства Иркутской области, сотрудники ОЮБ им. И.П. Уткина, члены 

Ассоциации молодых библиотекарей Иркутской области, члены 

организационного комитета Межрегионального театрального фестиваля 

провинциальных театров «Театральная провинция» памяти В.П. Гуркина. 

Состав комиссии публикуется на сайте Министерства культуры и архивов 

Иркутской области, ОЮБ им. И.П. Уткина в разделе АМБИО, на сайте 

Молодёжного Правительства Иркутской области. 

3.6. До 31 октября 2014 года конкурсная комиссия оценивает конкурсные 

работы (Приложение 2) и подводит итоги Конкурса. Определяются 3 (три) 

победителя. Состав победителей публикуется на сайте Министерства 

культуры и архивов Иркутской области, на сайте ОЮБ им. И.П. Уткина                   

в разделе АМБИО и на сайте Молодёжного Правительства Иркутской 

области.  

3.7. Награждение победителей состоится с 10 по 15 ноября в г. Черемхово    

в рамках Межрегионального театрального фестиваля «Театральная 

провинция».  

 

4. Организация работы конкурсной комиссии 

и порядок награждения победителей 

 

4.1. Конкурсная комиссия оценивает работу авторов/авторских коллективов 

по десятибалльной шкале и определяет лучших по сумме баллов 

(Приложение 2).  

mailto:Gurkin-konkurs@mail.ru
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4.2. Все участники Конкурса награждаются сборником «Первоцвет», 

благодарственными письмами Министерства  культуры и архивов Иркутской 

области    и Молодежного Правительства Приангарья, а также памятными 

сувенирами.   

4.3. Победители приглашаются на Межрегиональный театральный 

фестиваль «Театральная провинция» в г. Черемхово, где в торжественной 

обстановке награждаются дипломами I, II или III степени, а также 

подарочным изданием – сборником произведений В.П. Гуркина, которое 

публикуется впервые.  

4.4. Лучшие проекты будут опубликованы в электронном 

профессиональном журнале Ассоциации молодых библиотекарей Иркутской 

области, на сайте Министерства, а также Молодежного Правительства 

Иркутской области. Кроме того, о проектах-победителях будет рассказано на 

страницах газеты «Областная». 

 

5. Форма отчёта и критерии оценки конкурсных работ 

 

Творческий отчет должен соответствовать целям, задачам и критериям 

оценки данного положения: 

- ясный, четкий стиль изложения материала, современное качество его 

оформления 

- объём отчета не более 3 страниц машинописного текста (формат А4, шрифт 

Times New Roman, 12 кегль, междустрочный интервал 1,5).  

Согласно оценочному листу (Приложение 2) критериями оценки 

конкурсных работ являются: 

- соответствие названия основной идее проекта, его оригинальность, 

лаконичность; 

- творческое самовыражение библиотекаря/коллектива – автора проекта; 

- соответствие и глубина раскрытия темы; 

- наличие профессиональных находок, отход от стереотипов; 

- востребованность (эффективность) проекта, отзывы пользователей; 

- оформительские средства, с помощью которых воплощается общий 

замысел: цветовое решение, использование аксессуаров (знаковые, 

предметные, художественные, декоративные элементы); 

- соответствие библиографических записей на выставке, в буклете, каталоге 

требованиям действующих ГОСТов; 

- возможность использования материалов библиотеками Иркутской области. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие 

 

ФИО автора/коллектива авторов  

Полное название библиотеки  

Контактные данные (телефоны, 

адрес электронной почты) 

 

Название проекта  

Форма мероприятия/мероприятий  

Количество участников   

Состав участников   

План проведения  

Результаты   

Использованные в подготовке 

материалы о В.П. Гуркине 

 

Фотоотчёт (не более 20 

фотографий) 

 

Приложения (буклеты, листовки, 

отзывы участников, ссылки на 

публикации в Интернете и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


