
Приложение №1 

к приказу № 29 от 16.02.2021 

Положение 

о Конкурсе профессионального мастерства на лучшую библиотеку по продвижению 

градоведческих знаний «ИгроГрад» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Конкурсе профессионального мастерства (далее Конкурс) на 

лучшую библиотеку по продвижению градоведческих знаний «ИгроГрад» определяет 

порядок его проведения среди коллективов библиотек-филиалов Абаканской 

централизованной библиотечной системы; 

1.2. Конкурс проводиться в рамках празднования 90-летия города Абакана; 

1.3. Финансирование конкурса осуществляется в рамках Муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Абакане на 2021-2030 годы», раздел «Разработка и 

реализация целевых комплексных проектов популяризации чтения среди горожан». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель - Продвижение градоведения среди горожан путем создания коллекции 

настольных игр, посвящѐнных городу Абакану.  

2.2. Задачи: 

- привлечение внимание горожан к истории и культуре Абакана; 

- создание коллекции настольных игр, посвящѐнных городу Абакану; 

- стимулирование у библиотекарей Абаканской ЦБС интереса к продвижению 

градоведческих знаний среди населения города Абакана  

3. Организация конкурса 

3.1. Учредитель: Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города 

Абакана. 

3.2. Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная система».  

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1.Сроки проведения Конкурса: 

1 этап - с 10 февраля по 20 мая 2021 года; 

2 этап – с 20 мая по 1 октября 2021года. 

4.1.1. На первом этапе Конкурса библиотекари подают заявку на участие в конкурсе (до 1 

марта, Приложение №2),  разрабатывают правила и оформляют настольную игру.  

В оргкомитет Конкурса предоставляется папка с: 

 фотографиями игры; 

  разработанными правилами; 

 библиографическим списком использованных материалов;  

 этикеткой игры (Приложение№1) 

4.1.2. На втором этапе игра предлагается читателям в библиотеке, на открытых городских 

площадках, Литературном дворике, читающих скамейках и др.  

4.2. Жюри Конкурса выезжает в библиотеки-филиалы, на открытые площадки с целью 

оценки эффективности игры на месте.  

4.3. Голосование жюри проходит после посещения игровых площадок. 

4.4. Итоги конкурса будут подведены 1 октября 2021г. и озвучены на V Краеведческих 

чтениях «Мой город любимый, ты сердца частица…». 



5. Условия проведения Конкурса 

5.1.На Конкурс предоставляются настольные игры, созданные коллективами библиотек-

филиалов Абаканской ЦБС. 

5.2.Библиотеки-филиалы, в которых штат сотрудников составляет 2-3 человека, 

предоставляют на Конкурс 1 игру; 4-6 человек-2 игры, свыше 6 человек-3 игры.  

5.3. Тематика настольных игр, предоставленных на Конкурс, должна быть посвящена: 

истории города Абакана, его культуре, достопримечательностям, улицам, известным 

людям, знаковым местам, зданиям и т.д.  

5.4. Формат игр не ограничен. Это могут быть: стратегии, пошаговые карточки, лото, 

бродилки и ходилки, логические и интеллектуальные игры и др.  

5.5.Игра может быть выполнена в любой технике декоративно прикладного творчества. 

6. Критерии оценки 

 соответствие заявленной теме; 

 увлекательность игры; 

 доступность, понятное объяснение правил игры; 

 оригинальность и новизна идеи;  

 креативность и творческий замысел; 

 возможность практического использования игры; 

 качество исполнения и художественно-эстетическое оформление; 

 правильность оформления списка используемых материалов. 

7. Итоги Конкурса. Награждение  победителей 

7.1.Оценку работ осуществляет Жюри, сформированное организаторами Конкурса. 

Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и оценивает работы 

по заявленным (установленным) критериям. 

7.2. Итоги подводятся по трем номинациям: 

 Лучшая детская игра 0+; 

 Лучшая семейная игра; 

 Лучшая игра для подростков и молодѐжи 12+. 

7.3. Победители определяются и награждается дипломом и ценным призом. 

Всемучастникам вручаются сертификаты. 

8. Состав оргкомитета и жюри Конкурса 

8.1. Оргкомитет Конкурса: 

Ковальчук С.А., заместитель директора; 

Ковалѐва И.И., заведующая МО ЦГБ; 

Русина А.В., ведущий методист. 

8.2. Жюри Конкурса: 

Жданова С.В., директор МБУК «АЦБС»; 

Таустобова Н.В., заместитель директора по работе с детьми; 

Мальцева Н.В., ведущий методист; 

Пузырькова М.И., заведующая ОКиОЛ; 

Кяргина С.В., заведующая ИБС. 

 

 

 

 

 



(Приложение №1) 

 

Этикетка игры 

 название работы; 

 библиотека-филиал; 

 фамилии, имена, отчества авторского коллектива; 

 формат игры; 

 пользовательский адрес игры (кому предназначена); 

 возрастные ограничения. 

(Приложение №2) 

 

 

Заявка на участие в конкурсе по продвижению градоведческих знаний «ИгроГрад» 

 
Структурное подразделение  

ФИО авторского коллектива  

Рабочее название игры  

 

 ВНИМАНИЕ! Присылая заявку на конкурс, Вы даете согласие на использование и  

тиражирование вашей настольной игры. 

 

 

 

 

 

 


