
 

 

  

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса  

для муниципальных библиотек Томской области 

«Лучшая рождественская выставка 2021» 

в рамках регионального фестиваля  

«Светлый праздник Рождества Христова» 

 

 

1. Цель и задачи 

Праздник Рождества Христова – один из любимых праздников народов России. 

Обращение к истории и традициям этого праздника  имеет огромный потенциал для 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 

Цель Фестиваля – развитие системы духовно-нравственного воспитания через 

приобщение подрастающего поколения к православной культуре, осознание её значения 

для современной России. 

Задачи: 

- духовное просвещение, эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание; 

- развитие творческих начал в душе ребенка, художественного воображения и 

фантазии; 

- возрождение интереса к истории и художественно-культурному наследию 

Отечества и Православия; 

- создание банка методических материалов для подготовки и проведения в 

учреждениях образования мероприятий, связанных с праздником Рождества Христова.  

2. Участники конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме с 1 января до 15 февраля 2021 г. среди 

муниципальных библиотек Томской области на лучшую организацию рождественской 

выставки. Выставка может включать в себя книжные и периодические издания, рисунки, 

поделки, фотографии, тематические стенды и пр. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 29  января 2021 г. направить заявку 

(Приложение 1) и фотоматериалы на электронную почту fov@lib.tomsk.ru. Если в течение 

трех дней Вы не получили уведомление о получении, пожалуйста, свяжитесь с 

координатором по телефону (83822) 51-30-76. 

 

3. Условия и порядок организации Конкурса 

К участию в конкурсе допускаются материалы, соответствующие православной 

традиции и общей теме Фестиваля «Светлый праздник Рождества Христова». Работы на 

новогоднюю тематику к участию в конкурсе не принимаются. 

Конкурс проводится по двум категориям: 

 городская, центральная межпоселенческая библиотека; 

 сельская библиотека. 

 

4. Требования к конкурсным материалам: 

 Организаторы должны предоставить от 10 до 20 фотографий выставки, оформленных в 

презентацию единым файлом: снимаются общие планы, лучшие работы, организатор 

или коллектив организаторов, процесс работы с выставкой (беседы, экскурсии и пр., если 
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таковые проводились).  Работы, присланные в виде отдельных фотографий, к 

конкурсу допускаться не будут. 

 Презентация должна начинаться с титульного листа с указанием названия выставки, 

полного наименования учреждения, ФИО организатора выставки, ФИО составителя 

презентации. 

 Приветствуется участие в мероприятиях представителей Томской и Колпашевской 

епархий. 

 Все конкурсные материалы в едином файле подписываются сокращенным наименованием 

учреждения, например «ТОУНБ им. А.С. Пушкина», папка архивируется и высылается по 

указанному электронному адресу с пометкой «Материалы на конкурс рождественских 

выставок».  

Конкурс будет оцениваться по следующим критериям и баллам:  

 

Критерий 
Максимальный 

балл 

соответствие тематике выставки 10 

прикладное сопровождение выставки 10 

просветительская направленность выставки (организация экскурсий, 

бесед, православных игр) 

20 

участие в мероприятиях представителей Православной церкви 10 

Всего 50 

 

Состав конкурсной комиссии: 

 Протоиерей Святослав Зулин, руководитель ОРОиК Томской епархии Русской 

Православной Церкви; 

 Федотова Ольга Викторовна, заведующая отделом культурно-просветительской и 

проектной деятельности ТОУНБ им. А.С. Пушкина; 

 Копылова Любовь Аркадьевна, ведущий библиотекарь отдела культурно-

просветительской и проектной деятельности ТОУНБ им. А.С. Пушкина; 

 Коновалова И.Ю., руководитель ОРОиК Колпашевской епархии Русской Православной 

Церкви;  

 Соколова Елена Николаевна, методист отдела религиозного образования и катехизации 

Томской епархии. 

 

О результатах Конкурса можно будет узнать на сайте ТОУНБ имени А.С. Пушкина 

lib.tomsk.ru (раздел «Профессионалам») в срок до 15 февраля. Консультант по тематике 

выставки: протоиерей Святослав Зулин oroik-tomsk@yandex.ru  

Координатор Конкурса для муниципальных библиотек Томской области: Федотова Ольга 

Викторовна, тел. (83822) 51-30-76, сот. 8-909-539-99-50, fov@lib.tomsk.ru . 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучшая рождественская выставка» 

 

1. Полное название  (в соответствии с 

Уставом) 

 

2. Категория 

 

3. ФИО организатора (ов) (полностью), 

должность 

 

4. Контактный тел.  
e-mail 

 

 


