
 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

ПРИКАЗ 

 

 «25» апреля 2018 года                                                                                       № 76 

      

станица Ленинградская 

 

О проведении муниципального этапа Евразийского библиотечного  

Интернет-форума «Футбол – спорт, искусство, творчество» 

 

В целях продвижения в молодежную среду идей национального и 

культурного сближения, укрепления взаимопонимания между юношами и 

девушками разных стран посредством чтения книг о спорте, в связи с проведением в 

Российской Федерации финального этапа чемпионата мира по футболу 2018,            

п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести с 1 мая по 20 июня 2018 года муниципальный этап 

Евразийского библиотечного Интернет-форума «Футбол – спорт, искусство, 

творчество». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение  муниципального этапа Евразийского библиотечного 

Интернет-форума «Футбол – спорт, искусство, творчество» (Приложение № 1); 

2.2. Состав конкурсной комиссии (Приложение № 2).  

3.  Заведующим библиотеками: 

3.1. Организовать участие библиотекарей и молодых читателей в 

Интернет-форуме; 

3.2. Предоставить конкурсные материалы в методико-библиографический  

отдел МБУК «ЛМБ» в срок до 20 июня 2018 года. 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 

заместителя директора по библиотечной работе и инновациям С.М. Гаделиа. 

 

 

 

Директор МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»                                                       А.А. Панасенко 

 

 

 



 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора МБУК «ЛМБ» 

от «25» апреля 2018 года № 76 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Евразийского библиотечного  

Интернет-форума «Футбол – спорт, искусство, творчество» 

 

Общие положения 

 

Муниципальный этап Евразийского библиотечного Интернет-форума 

«Футбол – спорт, искусство, творчество» (далее – Интернет-форум)  приурочен к 

XXI чемпионата мира по футболу, который впервые за всю историю чемпионатов 

развернет футбольные баталии сразу в двух частях света – Европе и Азии, и пройдет в 

июне-июле 2018 года в России. 

Тема Интернет-форума является актуальной, так как сегодня футбол – 

самый массовый и популярный спорт на планете: в мире в футбол играют около 

250 миллионов человек. Трудно переоценить и социальное значение футбола для 

молодежи: он объединяет, сближает, помогает людям разных национальностей и 

культур быть на одной волне, лучше понимать друг друга. 

Учредителем муниципального этапа Интернет-форума является 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека». 

 

Цель  Интернет-форума 

 

Целью Интернет-форума является продвижение в молодежную среду идей 

национального и культурного сближения, укрепление взаимопонимания между 

юношами и девушками разных стран посредством чтения книг о спорте. 

 

Задачи Интернет-форума:  

 

 привлечение внимания молодых читателей, библиотекарей к чемпионату мира 

по футболу 2018; 

 организация прочтения, обсуждения, изучения широким кругом молодежи 

книг о спорте, футболе, здоровом образе жизни; 

 привлечение молодежи к творческой деятельности, ориентированной на 

спортивную тематику. 

 



Сроки реализации Интернет-форума 

 

Муниципальный этап Интернет-форума проводится  с 1 мая по 20 июня 

2018 года.  

Работы необходимо направить в методико-библиографический  отдел 

МБУК «ЛМБ» в срок до 20 июня 2018 года, а также на электронный адрес -   

metodlenbibl@mail.ru. Помимо творческой работы  необходимо направить заявку 

на участие в Интернет-форуме от каждого участника (Приложение № 2). 

Подведение итогов муниципального этапа Интернет-форума состоится       

25 июня 2018 года.  

 

Участники  Интернет-форума 

 

К участию в Интернет-форуме приглашаются молодые читатели (от 15 до 

30 лет) и библиотекари  МБУК «ЛМБ». 

 

Основные мероприятия Интернет-форума 

 

Основными мероприятиями Интернет-форума являются творческие 

конкурсы, проводимые среди разных категорий участников: 

В номинации «Молодой читатель» проводится конкурс буктрейлеров от 

лица болельщиков, любителей и участников игры «Навечно в памяти 

футбольной» - по книгам о памятных футбольных матчах, личных впечатлениях 

и футбольных историях. Список произведений прилагается (Приложение № 1) 

Технические требования к буктрейлерам: 

 формат видео  - MPEG4; 

 разрешение не менее 720х576; 

 объем файла не более 2 Гб; 

 длительность видеоролика не более 3 минут; 

 аудиотрек без шумовых эффектов и с одним уровнем громкости; 

 шрифт в титрах и субтитрах должен быть разборчивым и читабельным; 

 видео не должно содержать материалы, защищенные авторским правом; 

 имя файла сформировать по образцу: «Фамилия конкурсанта_Название 

работы_Район_Станица.MPEG4». 

В номинации «Молодой автор» проводится конкурс рассказов, стихов, 

кричалок о футболе «Фанатом можешь ты не быть…».  

На конкурс представляются рассказы о спорте и футболе, о местных 

футбольных командах, известных игроках. В стихах участники конкурса 

выражают свое отношение к футболу, в кричалках – высказывают преданность и 

любовь к команде, за которую они болеют. 

Технические требования к текстовым работам: 
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 объем: проза – не более 4000 знаков, стихотворение (одно) – не более 1000 

знаков, кричалка – не более 5 кричалок объемом не более 8 строк; 

 ориентация листа – книжная; 

 формат А4, поля по 2 см по периметру страницы; 

 шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт; 

 межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы, 

абзацный отступ 1,27 см. 

В номинации «Библиотекарь»  проводится конкурс электронных книжно-

иллюстративных выставок «Футбол без границ», рассказывающих об истории 

футбола, которые создаются специалистами библиотек. 

Технические требования к электронной выставке: 

 формат видео - MPEG4; 

 общий размер (вместе со звуком и видео) не должен превышать 300 Мб; 

 экспонируется не более 20 источников (книг); 

 зрительный ряд представляет иллюстративные материалы (обложки книг, 

развороты, иллюстрации, карты, фотографии и т.п); 

 текст, сопровождающий и раскрывающий зрительный ряд, состоит из 

цитат, аннотаций, биографических справок и библиографических описаний; 

 длительность выставки не должна превышать 15 минут. 

 

Критерии оценки работ 

 

Критерии оценки работ в номинации «Молодой читатель»: 

 соответствие объявленной тематике; 

 знание грамотная интерпретация художественного текста; 

 логика выстраивания сюжетного видеоряда; 

 четко выраженная авторская позиция в аудиосопровождении к ролику; 

 выразительность, эмоциональность, дикция (интонация, логические паузы, 

ударения). 

Критерии оценки работ в номинации «Молодой автор»: 

 соответствие объявленной тематике; 

 единство формы и содержания; 

 грамотность изложения; 

 богатство словаря, точность словоупотребления; 

 элементы афористичности (для кричалок); 

 общее впечатление от работы. 

Критерии оценки работ в номинации «Библиотекарь»: 

 соответствие объявленной тематике; 

 соответствие читательскому назначению – для молодежи от 15 до 30 лет; 

 полнота раскрытия темы; 

 новизна и оригинальность представления материала; 



 качество подбора документов, материалов, литературы. 

 

Подведение итогов Конкурса 

 

По итогам Интернет-форума  в каждой номинации будет определено по три 

победителя. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены почетными 

грамотами. 

Лучшие работы будут опубликованы на сайте библиотеки и социальных 

сетях.  

 

Контактная информация 

 

Телефон для справок - 8(86145) 7-27-11 – Гаделиа София Мовсесовна, 

заместитель директора по библиотечной работе и инновациям МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека», Сатина Мария Владимировна, 

ведущий методист по работе с юношеством МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека». 

 

 

 

Ведущий методист  

по работе с юношеством                                                                             М.В. Сатина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора МБУК «ЛМБ» 

от «25» апреля 2018 года № 76 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии муниципального этапа  

Евразийского библиотечного Интернет-форума «Футбол – спорт,  

искусство, творчество» 

 

Панасенко 

Анна Александровна 

- председатель конкурсной комиссии, директор МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

 

Гаделиа 

София Мовсесовна 

- заместитель председателя комиссии, заместитель 

директора по библиотечной работе и инновациям 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»;  

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Полиенко  

Олеся Викторовна 

- заведующий методико-библиографическим отделом 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; 

 

Сатина  

Мария Владимировна 

- ведущий методист по работе юношеством МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

 

Славник  

Марина Александровна 

- ведущий методист по работе с детством  МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

 

Менжинская 

Ольга Владимировна 

- ведущий методист по информационным технологиям  

МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; 

 

Пелипенко  

Наталья Николаевна 

- главный библиограф методико-библиографического 

отдела МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; 

 

 

 

Ведущий методист  

по работе с юношеством                                                                            М.В. Сатина 

 


