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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения районного смотра-конкурса клубов по интересам и 

любительских объединений библиотек «Мир увлечений в библиотеке» 

(далее – Конкурс), критерии  оценки и требования к его участникам, 

порядок подведения итогов и награждения победителей. 

 1.2. В конкурсе принимают участие клубы, любительские и 

читательские объединения, созданные на базе Городокской сети 

публичных библиотек. 

 

2. Цели и задачи: 

2.1. Цели конкурса: 

 совершенствование деятельности клубов по интересам и 

любительских объединений; 

 организации досуга населения; 

2. 2. Задачи конкурса: 

 определение динамики деятельности клубов по интересам и 

любительских объединений и вовлечение в организованные 

формы досуговой деятельности различных групп населения; 

 обобщение существующего опыта, его распространение и 

внедрение в практику культурно-досуговой работы; 

 установление новых контактов взаимодействия и возможность 

обмена опытом работы для библиотекарей района; 

 стимулировать создание  клубов по интересам,   любительских 

объединений, поощряя творческое саморазвитие в условиях 

библиотеки. 

 

 

 



         3.   Условия конкурса: 

3.1.Основу конкурса составляет культурно-досуговая работа  клубов и 

любительских объединений, работающих на базе библиотек. 

3.2. Конкурс проводится с февраля 2018 года по ноябрь 2019 года в 

два этапа: 

I этап (заочный) – проводится с 1февраля по 31 декабря 2018 года  по 

месту работы любительского объединения. 

В этот период проводятся: 

-          организуются выставки; 

-          осуществляется информирование о своей деятельности в СМИ; 

-          обобщение опыта в альбомах, слайдах, видео, фотографиях. 

 

3.3. II этап (практический)  - проводится с 1 февраля по 1 декабря 

2019 года. Оргкомитет конкурса (жюри), выезжает в учреждения 

культуры района для просмотра и изучения работы лучших 

любительских объединений, показательных мероприятий, выставок, 

занятий, указанных в заявке. 

3.4. Подведение итогов конкурса состоится на итоговом мероприятии, с 

творческой демонстрацией работы клубов по интересам и любительских 

объединений. 

3.5. Для участия в конкурсе необходимо подать Заявку, подается по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.  

4. Номинации конкурса: 

 «Лучшее объединение экологической направленности»; 

 «Лучшее объединение любителей рукоделия»; 

 «Лучший семейный клуб»;  

«Лучший детский клуб»; 

«Лучший женский клуб»; 

«Лучшее объединение любителей чтения»; 

«Клуб-долгожитель». 



5. Требования, предъявляемые к клубам по интересам и 

любительским объединениям 

5.1. Конкурсной комиссии для оценки деятельности любительского 

объединения представляются: 

1) Документация по любительскому клубному объединению: 

-  списочный состав членов клуба (обязательно для всех групп); 

-  состав совета; 

-  план (программа) и график работы; 

-  устав, положение; 

-  паспорт; 

     2) Фотографии, слайды, видеофильмы о деятельности данного клуба. 

     3) Публикации о деятельности данного клубного объединения в 

периодической печати. 

     4) Организация массовых мероприятий среди населения. 

     5) Выставка, демонстрация собственной деятельности, показ 

созданных моделей, коллекций и т.д. 

6.  Критерии оценки: 

6.1. В основу оценки положен коллективно-качественный показатель 

отдельно по группам функционирования. 

Оцениваются: 

 Регулярность проводимых мероприятий (заседаний) клубного 

объединения; 

 Количество и качество  сценариев (программ); 

 Освещение работы любительского объединения в СМИ; 

 Традиции объединения; 

 Взаимосвязи с другими коллективами; 



 Использование информационно-коммуникационных технологий, 

демонстрация деятельности и творческих работ клуба в обществе, 

в т.ч. в образовательных, культурно-досуговых организациях, в 

СМИ, Интернете. 

7. Награждение 

7.1. По решению жюри победители конкурса награждаются дипломами 

и памятными подарками; 

7.2. Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные 

специальные номинации. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в районном смотре-конкурсе клубов по интересам и 

любительских объединений «Мир увлечений в библиотеке» 

 

  

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:___________________________________________________ 


