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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  Проф – Fest (фестиваля) 

«Культура в литературе» 

 

 

1. Общие положения. 

 

Проф – Fest « Культура в литературе» (в дальнейшем - фестиваль), посвященный 

2022 году - народного искусства и культурного нематериального наследия в РФ, 

проводится центральной библиотекой МБУК ЦБС Починковского муниципального округа 

среди библиотечных сотрудников. 

 

1.1.Цели фестиваля: 

- формирование в обществе устойчивого образа библиотеки – современного культурно – 

просветительского центра; 

-укрепление репутации библиотекарей как специалистов в области культуры. 

1.2. Задачи фестиваля: 

- привлечь внимание населения к истории и культуре народов России, с помощью 

эффективных методик; 

- распространение знаний о традициях и обычаях народов России и Нижегородской 

области среди населения. 

- обеспечить распространение инноваций в профессиональной среде. 

 

2. Участники фестиваля: 

 

Сотрудники библиотек МБУК ЦБС Починковского муниципального округа. 

3. Этапы фестиваля: 

1 этап «Фольклорный калейдоскоп» 

Задание: На данном этапе участникам предлагается разработать авторскую, креативную 

игру, связанную с культурой и бытом национальностей России. Работы принимаются в 

онлайн и офлайн форматах на выбор (квест-игра, настольная и др.)  

 Требования к оформлению:  Работы могут быть выполнены в любой форме и 

технике, размер не менее формата А3. 

 

2 этап « Пять минут с искусством» 



Задание: Участникам предлагается записать фрагмент театрализации по книге любых  

авторов, которые в своих произведениях отражают народную культуру.   

Требования к оформлению: Продолжительность представления  не более 10 минут. 

Приветствуется оригинальность выступления (форма подачи и изложения материала). 

3 этап «Книжная копилка» 

Задание: На данном этапе участникам предлагается авторское изготовление книг – 

лэпбуков, оригинальное пособие новых форм (кроме памяток, буклетов), содержащих 

накопительную информацию и тематику о культурных традициях народов России, 

промыслах и ремѐслах, в пределах одного вида, например: «Культура и быт народов 

Поволжья», «Традиции Крайнего Севера» и др. 

Требования к оформлению: Эстетичность, креативность, практичность и удобство в 

использовании, доступность и качество изложенной информации. 

4 этап «АRT - гостиная» (Зона творчества) 

Задание: Данный этап включает в себя: организации выставок декоративно - прикладного 

творчества, выставка – инсталляция,  выставка – иллюстрация,  выставка – рекомендация, 

выставка – информация, выставка - путешествие, арт – выставка и др.  

Требования к оформлению: Выставки должны быть оформлены эстетично, оригинально, 

особенно приветствуется, креативность в подаче материала, отмечается творческий 

подход в оформлении. 

Общие требования к оформлению материалов:  

 Новизна, оригинальность 

 Креативность 

 Практичность в использовании 

 Эстетичность, аккуратность 

 Творческий подход  

 4. Организация фестиваля. 

 

4.1. Сроки проведения фестиваля с 10 марта 2022г по 30 июня 2022г. 

4.2. Работы, присланные позднее  30июня 2022г членами жюри рассматриваться не будут. 

4.3. Фестиваль проходит  в 4этапа. 

        1 этап с 10.03.2022 по 31.03.2022; 

        2 этап с 01.04.2022 по 22.04.2021; 

        3 этап с 25.04.2022 по 23.05.2022; 

        4 этап с 24.05.2022 по 20.06.2022. 

4.4. Содержание работ должно соответствовать заявленным тематическим направлениям. 

4.5  Все работы должны быть грамотно и правильно оформлены: 

         Название фестиваля, название организации, название этапа, название работы,  ФИО    

участника. 

4.6 Участники фестиваля должны принять участие во всех его этапах.    

4.7. Жюри конкурса по результатам оценки представленных материалов определяет 

лучшие из них. 

4.8. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях во время онлайн и офлайн-мероприятий библиотеки c согласия 

участника. 



4.9. Конкурсные материалы принимается по адресу: 607910, с. Починки, пл. Ленина, д. 55, 

тел. 5-16-10, центральная библиотека (методико-библиографический отдел), либо в 

электронном виде высылается на электронный адрес ЦБ: pochinki_bibl@mail. 

 

 

5. Подведение итогов фестиваля 

 

5.1. Прием, рассмотрение и оценка поступивших конкурсных работ рассматривается 

членами жюри и подводит итоги фестиваля с 23 июня по 30 июня 2022 г.  

5.2. Жюри конкурса по результатам оценки представленных материалов определит 

лучшие из них. 

5.3. Победители и призеры фестиваля награждаются  дипломами и памятными подарками. 

За дополнительной информацией о проведении конкурса обращаться в Починковскую 

центральную библиотеку по адресу: 607910, с. Починки, пл. Ленина, д.55,  

телефон: 8 (831-97) 5-03-34 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! наличие на каждой работе титульного листа (на видеороликах, 

презентациях, текстовых документах) со следующими данными: название 

фестиваля, работы, ФИО автора,  полное наименование филиала библиотеки, 

название места проживания (населенный пункт). 

 

Куратор фестиваля: Луцина Елена Юрьевна -  методист Починковской ЦБ 

сот. тел: 89027828917   


