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Положение  

об организации и проведении конкурса презентаций «двориков» 

«Славяноград» 

1. Общие положения  

1.1     Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса презентаций «Славяноград» (далее Конкурс). 

1.2  Конкурс посвящён празднованию Дня славянской письменности и 

культуры. 

1.3   Организатор Конкурса: Муниципальное казённое учреждение Талицкого 

городского округа «Библиотечно-информационный центр» (далее МКУ ТГО 

БИЦ). 

1.4    Цели и задачи Конкурса:  

 популяризация культурных традиций славянских народов; 

 стимулирование творческой активности сотрудников библиотек; 

 повышение значимости библиотеки как хранителя и популяризатора 

культурного наследия славянских народов. 

2. Сроки проведения. 21 мая 2022 года. 

3. Участники Конкурса. В Конкурсе принимают участие библиотеки 

МКУ ТГО БИЦ, библиотечные волонтёры.  

4.      Содержание Конкурса.  

4.1    На Конкурс библиотеки представляют культурные традиции отдельного 

славянского народа по двум категориям: 

 «Визитная карточка». Участники готовят приветственное слово + на 

выбор: фрагмент обрядового действа, национального праздника, игры, танец, 

песню, мини-сценку и т.д. Продолжительность презентации не более 5-7 

минут. 

 «Художественное оформление национального «дворика». Участникам 

необходимо оформить демонстрационную модель «дворика» в соответствии 

с национальными особенностями, традициями и обычаями славянского 

народа.  

5.       Порядок проведения и критерии Конкурса 
5.1     Конкурс проводится 21 мая 2022 года 

5.2  Оценка Конкурса проводится по установленным критериям с 

выставлением баллов от 1 до 5 баллов по каждому критерию. 

5.3    Критерии оценки 

 «Визитная карточка» (приветственное слово, демонстрация 

национальных традиций): 

- соответствие содержания, теме, целям и задачам Конкурса (до 5 баллов); 

- оригинальность приветствия (до 5 баллов); 



- показательные мини-сценки традиций, обрядов, ритуала встречи гостей, 

народных игр (до 5 баллов); 

- музыкальное и танцевальное сопровождение (до 5 баллов); 

- информационное сопровождение (до 5 баллов); 

- наличие информации об истории письменности, литературы славянского 

народа (до 5 баллов); 

- наличие национальных костюмов, реквизитов, атрибутов и т.д. (до 5 

баллов) 

- приветствие на языке народа. 

 «Художественное оформление национального «дворика» 

- наличие национального колорита в оформлении площадки (до 5 баллов); 

- наличие книжно-иллюстративной выставки, отражающей культуру, 

историю, литературу и пр. славянского народа; 

- информационное сопровождение (до 5 баллов); 

- наличие национальных элементов убранства (утвари, предметов быта, 

хозяйства и т.д.) дома и др. (до 5 баллов); 

- представление национальной кухни (до 5 баллов); 

- наличие мероприятий в рамках «дворика» (игра, викторина, обзор, мастер-

класс и пр.) (до 5 баллов); 

- вовлеченность зрителей (до 5 баллов); 

- оригинальность и красочность оформления (до 5 баллов). 

 

5.4   По результатам Конкурса большинством набранных баллов 

определяется победитель и призёры.  

5.5   При подведении итогов конкурсная комиссия вправе учредить 

дополнительные номинации по отдельным критериям Конкурса. 

5.6   Подведение итогов и награждение победителей состоится на 

завершающем этапе районного фестиваля «Славянская азбука» 21 мая 2022 

года.  

Контакты: 
Змановских Ольга Анатольевна,  

заместитель заведующего Талицкой ЦРБ 

8 34371 2-18-57 

bibliotal@mail.ru 
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