ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и проведении республиканского конкурса творческих
программ по продвижению и использованию русского языка в
поликультурном пространстве.
«Душа народа – его язык»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия
проведения республиканского конкурса творческих программ по
продвижению и использованию русского языка в поликультурном
пространстве «Душа народа – его язык» (далее Конкурс).
1.2. Учредителями Конкурса являются Министерство культуры Республики
Адыгея и ГБУК РА «Адыгейская республиканская юношеская библиотека».

2.Цели и задачи Конкурса
2.1. Продвижение книги и чтения как средства усвоения русского языка;
2.2. Активизация работы библиотеки по продвижению книг и чтения среди
молодежи;
2.3. Повышение читательской активности;
2.4. Поддержка и развитие русского языка, через популяризацию великих
русских литературных произведений;
2.5. Привлечение внимания к проблеме сохранения чистоты русского языка,
повышению речевой культуры молодежи и овладению искусством речевого
этикета;
2.6. Совершенствование условий для развития кадрового и методического
потенциала;
2.7. Стимулирование методического и творческого потенциала работников
библиотек;

3. Организация и условия проведения конкурса:
3.1. Для участия в конкурсе приглашаются работники
библиотек Республики Адыгея.

муниципальных

3.2. В оргкомитет Конкурса представляются следующие документы:
- конкурсная работа в 1 экземпляре;
-заполненная форма заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 1).
3.3. Работы и заявки на участие в Конкурсе необходимо подать в срок до 25
мая 2021 года (форма заявки в приложении №1) по адресу: г. Майкоп, ул.
Комсомольская 193 или на адрес электронной почты: arub2012@mail.ru. При
отправке по электронной почте в строке «Тема» необходимо сделать
отметку «Конкурс».
3.4. Завершающий этап Конкурса и награждение победителей будет
проходить 25 июня 2021 года в здании ГБУК РА «Адыгейская
республиканская юношеская библиотека».
4. Номинации Конкурса
4.1. «Лучшая методическая разработка мероприятия, направленного на
продвижение русского языка и чтения»;
4.2. «Лучшее оформление зоны по популяризации и продвижению русского
языка» (Видеоматериалы);

5.Требования к конкурсным работам
5.1. Методическая разработка должна быть выполнена в формате Microsoft
Word (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1.15), должна
содержать описание мероприятия (последовательность действий его
проведения), методические советы по его организации, сценарий.
5.2. Видеоматериалы оформленной зоны по популяризации и продвижению
русского языка должны быть представлены в формате AVI, MPEG4, общей
продолжительностью не более 3 мин. (включая титры), минимальное
разрешение 740х480 (12:8см), видеоролики должны быть оформлены
информационной заставкой с названием библиотеки;

5.3. Работы участников должны быть авторскими, не заимствованными из
Интернета и не нарушающими авторских прав третьих лиц;
5.4. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
6. Критерии оценки
6.1. Соответствие содержания конкурсных материалов заявленной теме,
положению о конкурсе, его целям и задачам;
6.2.Ясность
и
четкость
представленной
информации;
6.3. Оригинальность методов привлечения к чтению и изучению русского
языка;
6.4. Результативность и возможность практического применения;
6.5. Качество и грамотность оформления материалов (демонстрация
методической культуры, соблюдение правил правописания и норм русского
литературного
языка);
7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
7.1. Состав жюри определяет оргкомитет Конкурса.
7.2. По итогам Конкурса путем голосования жюри Конкурса определяет
лучшие работы в двух номинациях. Экспертная оценка осуществляется по
пятибалльной системе в соответствии с критериями и оформляется
протоколом.
7.3.
Жюри вправе не рассматривать работы не соответствующие
требованиям конкурса.
7.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами и памятными
подарками. Участники Конкурсы получат «Сертификат участника»
Контактная информация: 385 000 г. Майкоп, ул. Комсомольская, 193.
Телефон 8(87722) 57 04 75 – зав. отд. обслуживания Теучеж Лариса
Ильясовна
8(87722) 52 11 50 – специалист Хокон Дариет Довлетовна
e-mail: arub2012@mail.ru

Приложение № 1
Анкета-заявка на участие в конкурсе творческих программ по продвижению
и использованию русского языка в поликультурном пространстве.
«Душа народа – его язык»

Ф.И.О. участника ______________________________________
Муниципальное образование (район) _______________________
Наименование организации и должность
_______________________________________________________
Номинация _____________________________________________
Контактные данные (телефон, e-mail)_______________________

