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Положение 

о проведении районного фестиваля «Волонтеры книжной культуры» на 

лучшее видеопредставление о работе волонтерских клубов на базе библиотек 

Тимашевского района   

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

районного фестиваля «Волонтёры книжной культуры» на лучшее 

видеопредставление о работе волонтерских клубов  на базе библиотек 

муниципального образования Тимашевский район (далее – Фестиваль). 

1.2.Фестиваль организован с целью развития добровольческих 

инициатив в сфере культурного волонтёрства, вовлечения молодёжи в 

библиотеки для реализации творческих и социокультурных проектов и 

поддержки добровольческих (волонтёрских) некоммерческих организаций. 

1.3.Учредитель Фестиваля – отдел культуры администрации 

муниципального образования Тимашевский район (далее – Отдел культуры). 

1.4.Организатор Фестиваля – муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека» 

муниципального образования Тимашевский район (далее – МБУК «ТМЦБ»). 

1.5.Общее руководство организацией и проведением фестиваля 

осуществляет заведующая методико-библиографического отдела МБУК 

«ТМЦБ». 
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2. Цель и задачи Фестиваля 

 

2.1.Привлечение внимания к волонтёрству в учреждениях культуры, а 

также организация условий, способствующих самореализации личности 

волонтера через общественно-полезную деятельность.  

2.2.Формирование интереса к волонтерскому движению в стенах 

библиотеки. 

2.3.Выявление навыков и умений участников Фестиваля презентовать 

работу волонтерского клуба в библиотеке посредством оригинальных 

видеороликов. 

2.4.Формирование позитивного имиджа культурного волонтёрства. 

2.5.Содействие повышению интереса к книге и чтению. 

2.6.Поддержка творческих инициатив в сфере компьютерного дизайна, 

мультимедийных технологий. 

2.7.Стимулирование профессиональной и творческой деятельности 

библиотекарей с целью раскрытия творческого потенциала среди молодёжи 

муниципального образования Тимашевский район. 

 

3. Организация и порядок проведения Фестиваля 

 

3.1.В Фестивале могут принимать участие специалисты библиотек 

Тимашевского района, которые являются лидерами (руководителями) 

волонтерских  клубов. Фестиваль проводится в номинации «Лучший 

волонтерский клуб». 

3.2.К участию в конкурсе допускаются волонтерские клубные 

формирования, организованные не позднее подачи заявки на районный 

конкурс. 

3.3.К участию в конкурсе принимаются видеоработы, созданные в 2021 

года. Авторские права на конкурсные работы, присланные на конкурс, 

должны принадлежать участнику.  

 

4. Условия  проведения Фестиваля 

 

4.1.Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 1 по 20 ноября  

2021 г. Для участия в конкурсе необходимо направить работы на 

электронный адрес библиотеки E-mail: tim_bibl_mbo@mail.ru (с пометкой – 

районный Фестиваль «Волонтеры книжной культуры», с заполненной 

анкетой участника).  

4.2.Видеоролик создается о работе волонтерского клуба в библиотеке. 

4.3.Для участия в Фестивале допускаются клубы, в которых возраст 

участников от 14 до 30 лет. 

4.4.Для участия в Фестивале допускаются клубы, в которых количество 

участников не менее 3-х человек. 
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4.5.Конкурсные работы могут быть представлены в виде видеороликов 

продолжительностью не более 4 минут в соответствии с предъявленными 

требованиями. 

4.6.К участию в Фестивале принимаются видеоролики в форматах: 

MPEG-4, Windows Media Video или других форматах при условии их 

воспроизведения на других компьютерах без искажений видеопрезентации. 

4.7.Видеоролик может сопровождаться звуковой дорожкой или 

озвучкой (закадровый текст). 

4.8.Возможно использование   фото – и видео – материалов из архивов 

работы библиотеки. 

4.9.В видеоролике обязательно указать  автора (авторов) видеоролика, 

название библиотеки, должности,  с указанием названия конкурсной работы; 

4.10.Участник (коллектив участников) может предоставить не более 1 

работы. 

 

5.Основные критерии оценки. 

 

5.1.Конкурсные работы  оцениваются по следующим составляющим: 

 содержательность работы: полнота и законченность сюжета;   

 соответствие тематики Фестиваля; 

 креативность; 

 творческий подход: оригинальность идеи, композиция кадра; 

 техническая реализация: качество видеосъемки; 

 использование выразительных средств: наличие звукового 

сопровождения, видеоэффекты; 

 общее эмоциональное восприятие. 

 

6. Оценка и подведение итогов Конкурса: 

 

6.1.Для оценки представленных конкурсных работ и подведения итогов 

Конкурса создается конкурсная комиссия, в состав которой входят: 

Председатель  жюри:           

Иноземцева Т.А. – начальник отдела культуры администрации 

муниципального образования Тимашевский район.    

Члены жюри: 

Коренчук  О.С. – ведущий специалист отдела культуры администрации 

муниципального образования Тимашевский район;    

Алейникова Н.В. – директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека»; 

Березная В.В. – заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Тимашевская межпоселенческая центральная 

библиотека»; 
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Картунова О.В. – заведующая структурным подразделением (детской 

библиотекой) муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека»; 

Савкун О.Н. – библиотекарь методико-библиографического отдела 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Тимашевская 

межпоселенческая центральная библиотека». 

Химина Н. - культорганизатор МБУК «Межпоселенческий районный 

дом культуры им. В.М. Толстых». 

 

7. Подведение итогов. 

 

7.1.Конкурсная комиссия определяет победителей путем голосования. 

 с 22 по 25 ноября 2021 года конкурсная комиссия (жюри) подводит 

итоги Конкурса и определяет победителей. 

 Награждение победителей Конкурса состоится в ноябре 2021 года. 

 лучшие работы  с согласия правообладателей будут опубликованы на 

официальном сайте МБУК «ТМЦБ» bibliotim.ru и в социальных сетях. 

7.2. Участники Фестиваля награждаются дипломами. 

7.2.Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонить 

рассмотрение заявок, присланных не в срок либо оформленных не по 

правилам, установленным настоящим Положением о Фестивале. 

 

 

Ведущий специалист отдела культуры    О.С. Коренчук  


