
 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Министерства культуры,  

спорта и молодежи  

Луганской Народной Республики 
 «_______» ______________ 2016г. 
  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом республиканском смотре-конкурсе на лучшую 

организацию работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи 

среди публичных библиотек Луганщины 

 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1   Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации 

и проведения смотра-конкурса на лучшую работу по духовно-

нравственному воспитанию молодежи. 
 

1.2  Смотр-конкурс проводится в рамках Молодежного фестиваля-

конкурса православной литературы «Через книгу – к духовности» под 

патронатом Луганской епархии Украинской Православной Церкви. 
 

1.3 Учредитель Смотра - конкурса - Министерство культуры, спорта и 

молодежи Луганской Народной Республики (далее - Учредитель).  
 

1.4 Организатор Смотра - конкурса – Государственное учреждение 

культуры Луганской Народной Республики «Луганская молодежная 

библиотека» (далее – Организатор). 
 

1.5 Цель: популяризация православных духовно-нравственных ценностей 

среди населения Луганской Народной Республики; 
 

1.5   Задачи: 

- сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного потенциала 

Республики; 

- выявление лучшего опыта работы библиотек по  духовно-нравственному 

воспитанию, просвещению и его трансляция на территории Республики, 

поиск наиболее эффективных форм работы с читателями в данном 

направлении; 

- раскрытие и стимулирование творческого потенциала библиотечных 

специалистов. 
 

 

 

 

 



 

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1.  Смотр-конкурс проводится с 01 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 

года. 
 

2.2.  К участию в Смотре-конкурсе приглашаются библиотеки системы 

Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной 

Республики (городские, районные, сельские, поселковые). 
  

2.3. Материалы на конкурс предоставляются в виде текстовой 

информации/справки о работе библиотек по  духовно-нравственному 

воспитанию молодежи. Объем текста - не более 10-15  печатных листов 

(оформляется на листах формата А4, размер шрифта 14, Times New Roman, 

интервал 1,5). Работы сопровождаются фотоматериалами и 

предоставляются на бумажном и электронном носителях.  

На титульном листе должны быть указаны: название библиотеки, 

почтовый адрес библиотеки, номера телефона и факса, электронный адрес 

библиотеки, адрес Web-сайта, фамилии, имена и отчества руководителя 

библиотеки и сотрудников, ведущих работу по духовно-нравственному 

воспитанию.  

В качестве дополнительных материалов к информации могут 

прилагаться:  видеоматериалы, копии публикаций в СМИ, отражающие 

деятельность библиотеки по духовно-нравственному воспитанию, 

сценарии лучших мероприятий, методические материалы, 

библиографические списки, рекламная продукция библиотеки любых форм 

и видов (фотографии стендов и книжных выставок, листовки, закладки, 

пригласительные билеты, видео - и звукозаписи и т.п.) 
 

2.4  Содержание конкурсных работ: 

- выставочная и массовая работа с молодежью по популяризации духовно-

нравственных ценностей, культурного наследия, основ православия; 

- информационная поддержка и издательская деятельность к 

мероприятиям: День православной книги, Дни славянской письменности и 

культуры; 

- информационное сопровождение работы клубов духовно-нравственной 

тематики, организованных как при библиотеке, так и при других 

учреждениях (храмах, учебных заведениях); 

- взаимодействие с представителями местного духовенства, учебными 

заведениями, общественными организациями (совместные издания, видео 

лектории, циклы мероприятий духовно-нравственного содержания). 
 

2.5 На конкурс принимаются работы, как отдельных библиотек, так и 

работы, выполненные в партнерстве с библиотеками разных ведомств, в 

том числе с библиотеками учебных учреждений либо выполненные 

совместно с преподавателями этих учреждений. 
 

2.6  Конкурсные работы подаются в ГУК ЛНР «Луганская молодежная 

библиотека» до 28 февраля 2017 года включительно по адресу: г. Луганск, 



ул. Т.Г. Шевченко, 4, Центр инноваций и координационно-методической 

работы, e-mail: biblio2001@mail.ru (с пометкой «Смотр-конкурс»). 

Контактные телефоны:  (0642) 50-01-82; 066-102-70-44 Морозюк 

Ирина Викторовна;   050-59-44-601  Винник Ирина Александровна. 
 

2.7 Материалы, представленные на смотр-конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 
 

2.8  Лучшие конкурсные работы будут включены в сборник материалов из 

опыта работы библиотек Республики и предоставлены всем участникам 

смотра-конкурса. 
 

2.9   Организатор смотра-конкурса: 

- обеспечивает широкое участие в смотре-конкурсе публичных библиотек 

Республики;  

-  координирует подготовку и проведение Смотра-конкурса; 

- оказывает консультационную, информационную и методическую помощь 

участникам; 

- обеспечивает информационное сопровождение смотра-конкурса. 
 

2.10 Для подведения итогов смотра-конкурса и оценки представленных 

работ формируется жюри из преподавателей кафедры библиотековедения, 

документоведения и информационной деятельности Луганской 

государственной академии культуры и искусств им. М.Матусовского и 

компетентных библиотечных специалистов. 
 

2.11  В составе жюри избираются председатель и секретарь. Председатель 

осуществляет общее руководство работой жюри. Секретарь организует 

работу по подготовке заседания жюри, оформляет протокол заседания 

членов жюри. 
 

2.12  Критериями оценки отбора конкурсных работ являются: 

- актуальность, значимость проделанной работы по духовно-нравственному 

воспитанию молодежи, самостоятельный подход к ее решению; 

- сотрудничество библиотек, учебных заведений, православных приходов, 

монастырей в единых проектах и программах; 

- оригинальность и полнота информационного материала о работе 

участников конкурса; 

- логичность, последовательность изложения. 
 

 

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЙ И УЧАСТНИКОВ 
 

3.1  Жюри подводит итоги смотра-конкурса и определяет победителей не 

позднее 06 марта 2017 года. Победителям присуждаются первое, второе и 

третье места.   
 

3.2  Решение жюри принимается большинством голосов и оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем.  

Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 
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3.3 Все участники смотра-конкурса получают Сертификат участника. 

Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками 
 

3.4 Подведение итогов и церемония награждения участников и 

победителей смотра-конкурса состоится 14 марта 2017 года в 11.00 в 

конференц-зале Луганской молодежной библиотеки. Церемония 

приурочена ко Дню православной книги. 
 

3.5  Информация об итогах смотра-конкурса будет выставлена на сайте 

ГУК ЛНР «Луганская молодежная библиотека». 
 

3.6 Оргкомитет имеет право отметить работу отдельных лиц и 

организаций, оказавших организационную или материальную поддержку 

проведению смотра - конкурса специальными дипломами, 

благодарственными письмами и иными наградами. 

         

3.7 Финансирование смотра-конкурса осуществляется за счет источников, 

не запрещенных законодательством Луганской Народной Республики. 

 

 
 
 


