Приложение 1
к Инструкции о порядке
организации и проведения
областного
книжного
фестиваля «Кніга і час»

Форма заявки
Заявка
на участие в областном книжном фестивале «Кніга і час»
1. Направляющая сторона (учреждение) _____________________________
_______________________________________________________________
2. Руководитель учреждения _______________________________________
3. Количество участников _________________________________________
________________________________________________________________
4. Контактный телефон ___________________________________________

____________________
(руководитель)

«___ »_______________г.
(дата заполнения)

_________
(подпись)

________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Инструкции о порядке
организации и проведения
областного
книжного
фестиваля «Кніга і час»
Состав оргкомитета
по подготовке и проведению областного книжного фестиваля
«Кніга і час»
Онищик
Владимир Сергеевич

председатель
Свислочского
районного
исполнительного
комитета
(далее
–
райисполком), председатель оргкомитета

Климович
Елена Викторовна

начальник
управления
культуры
Гродненского областного исполнительного
комитета,
заместитель
председателя
оргкомитета

Бубенчик
Ольга Ивановна

главный редактор учреждения
газеты «Свіслацкая газета»

Буяк
Людмила Романовна

начальник отдела образования, спорта и
туризма райисполкома

Веремчук
Светлана Николаевна

начальник финансового отдела райисполкома

Куликов
Юрий Валентинович

заместитель председателя райисполкома

Куратчик
Снежана Викторовна

заместитель начальника управления культуры
Гродненского областного исполнительного
комитета

Мальцева
Лидия Васильевна

директор

Мацкевич
Татьяна Леонидовна

директор
государственного
учреждения
культуры «Свислочский районный центр
культуры и народного творчества»

«Редакция

государственного
учреждения
культуры «Гродненская областная научная
библиотека имени Е.Ф.Карского»

Павлюченя
Ирина Эдуардовна

начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома

Пивоварчик
Светлана Ивановна

директор
государственного
культуры
«Свислочская
библиотека»

учреждения
районная

Приложение 3
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фестиваля «Кніга і час»
Жюри фестиваля
Куратчик
Снежана Викторовна

заместитель начальника управления культуры
Гродненского областного исполнительного
комитета, председатель жюри

Куликов
Юрий Валентинович

заместитель
председателя
сопредседатель жюри

Мальцева
Лидия Васильевна

директор

Бубенчик
Ольга Ивановна

главный редактор учреждения «Редакция газеты
«Свіслацкая газета»

Буяк
Людмила Романовна

начальник отдела образования, спорта и туризма
райисполкома

Кебич
Людмила Антоновна

председатель
Гродненского
областного
отделения ОО «Белорусский союз писателей»

Кухарчик
Наталья Ивановна

главный специалист отдела образования, спорта
и туризма райисполкома

Мацкевич
Татьяна Леонидовна

директор
государственного
учреждения
культуры «Свислочский районный центр
культуры и народного творчества»

Павлюченя
Ирина Эдуардовна

начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодёжи райисполкома

Пивоварчик Светлана
Ивановна

директор
государственного
учреждения
культуры «Свислочская районная библиотека»

райисполкома,

государственного
учреждения
культуры «Гродненская областная научная
библиотека
имени
Е.Ф.Карского»,
сопредседатель жюри

Чудаковский
Степан Николаевич

учитель
художественного
отделения
государственного
учреждения
образования
«Свислочская детская школа искусств»

Приложение 4
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Условия проведения
областного литературно-творческого конкурса
«Белорусская литература: ожившие страницы»
в рамках областного книжного фестиваля «Кніга і час»
1. Общие положения
1.1. Данные условия определяют порядок проведения и участия в
областном литературно-творческом конкурсе «Белорусская литература:
ожившие страницы» (далее – конкурс).
1.2. Конкурс проводится в г. Свислочь в рамках областного
книжного фестиваля «Кніга і час» 9 июня 2019 г. на городской площади.
1.3. В конкурсе принимают участие публичные библиотеки
Гродненской области.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: содействие развитию и углублению интереса
населения к произведениям белорусской литературы, популяризация
литературного наследия Беларуси.
2.2. Задачи конкурса: выявление, изучение и распространение опыта
работы библиотек области по популяризации белорусской литературы;
поддержка и стимулирование творческой деятельности библиотекарей,
повышение профессионального мастерства; содействие укреплению
положительного имиджа библиотек
как информационно-культурных
центров.
3. Условия проведения
3.1. Заявки на участие в конкурсе отправляются на электронный
адрес svisl.metod@mail.ru до 03.06.2019 г.
3.2. Участники литературно-творческого конкурса представляют на
выбор: постановку, миниатюру, инсценировку, декламацию произведения
или отрывка произведения белорусской литературы для различных
возрастных групп.
3.3. Выступление участников конкурса будет проходить на главной
сцене фестиваля, продолжительность выступления – до 10 минут.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Подведение итогов конкурса проводит жюри, которое
определяет победителей, присуждает 1, 2, 3 места. Награждает
обладателей 1, 2, 3 мест дипломами и призами.
4.2. Все участники конкурса, не ставшие победителями,
награждаются дипломами «За участие».
4.3.
При
подведении
итогов
конкурса
учитываются
эмоциональность и выразительность; артистичность и оригинальность;
музыкальное и звуковое сопровождение; оригинальность декораций и
костюмов.
4.4. Призы финансируются:
- 1 место до 3-х базовых величин;
- 2 место до 2-х базовых величин;
- 3 место до 1 базовой величины.
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Условия проведения
конкурса «Лучший читатель районной библиотеки»
в рамках областного книжного фестиваля «Кніга і час»
1. Общие положения
1.1. Данные условия определяют порядок проведения и участия в
конкурсе «Лучший читатель районной библиотеки» (далее – конкурс).
1.2. Конкурс проводится с 02.03.2019 г. по 05.06.2019 г. в г.
Свислочь в рамках областного книжного фестиваля «Кніга і час» и
посвящается 120-летию Свислочской районной библиотеки.
1.3. В конкурсе принимают участие читатели Свислочской районной
библиотеки.
2. Цели и задачи
2.1. Формирование позитивного общественного мнения о чтении как
социальной ценности и библиотеке как важнейшем элементе культуры.
2.2. Активизация, развитие и поддержка интереса к чтению среди
различных групп населения.
2.3. Привлечение в библиотеку новых читателей.
2.4. Выявление и поощрение лучших читателей Свислочской
районной библиотеки.
3.Условия проведения
3.1. Основанием для участия в конкурсе является регистрация
читателя в библиотеке и информация о чтении, зафиксированная в базе
данных.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Самый
преданный читатель», «Читательская династия», «Друг книги и
библиотеки», «Книжный гурман белорусской литературы», «Чемпион
чтения», «Будущее библиотеки».
3.3. Критерии для определения победителей в каждой номинации:
- «Самый преданный читатель» – на победу в номинации
претендуют читатели с большим читательским стажем;
- «Читательская династия» – на победу в номинации претендуют
активные читатели библиотеки – представители разных поколений
читающих семей;

- «Друг книги и библиотеки» – на победу в номинации претендуют
активные читатели и участники библиотечных массовых мероприятий;
- «Книжный гурман белорусской литературы» – на победу в
номинации претендуют читатели, прочитавшие наибольшее количество
произведений белорусских авторов;
- «Чемпион чтения» – на победу в номинации претендуют читатели,
прочитавшие наибольшее число книг за 2018 год и январь-май 2019 года;
- «Будущее библиотеки» – на победу в номинации претендуют
активные читатели, возраст которых от 15 до 19 лет.
4. Подведение итогов
4.1. Итоги конкурса подводятся 06.06.2019 г. путём анализа учетных
библиотечных документов.
4.2. В каждой номинации определяется один победитель. Жюри
награждает победителей грамотами и призами.
4.3. Награждение состоится 9 июня 2019 г. на областном книжном
фестивале «Кніга і час».
4.4. Призы финансируются до 1 базовой величины.
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Условия проведения
конкурса иллюстраций «Читаем активно – творим креативно»
в рамках областного книжного фестиваля «Кніга і час»
1.Общие положения
1.1. Данные условия определяют порядок проведения и участия в
конкурсе иллюстраций «Читаем активно – творим креативно» (далее –
конкурс).
1.2. Конкурс проводится с 01.05.2019 г. по 03.06.2019 г. в
Свислочском районе в рамках областного книжного фестиваля «Кніга і
час».
1.3. Выставка иллюстраций, предоставленных на конкурс, состоится
на областном книжном фестивале «Кніга і час» 9 июня 2019 г. в
г. Свислочь.
1.4. В конкурсе принимают участие школьники учреждений
образования Свислочского района.
2. Цели и задачи
2.1. Популяризация творчества белорусских и зарубежных авторов.
2.2. Развитие и поддержка у подрастающего поколения интереса к
книге и чтению.
2.3. Развитие творческого потенциала детей и подростков через
изобразительное искусство.
3.Условия проведения
3.1. Заявки на участие в конкурсе отправляются на электронный
адрес svisl.metod@mail.ru государственного учреждения культуры
«Свислочская районная библиотека» до 03.06.2019 г.
3.2. Для участников конкурса определяются три возрастные группы:
- младшая с 7 до 10 лет включительно;
- средняя с 11 до 14 лет включительно;
- старшая с 15 до17 лет включительно.
3.3. Участники предоставляют на конкурс 1-2 иллюстрации к любым
произведениям в каждой возрастной категории. В конкурсе не могут
участвовать работы, являющиеся копиями уже существующих
иллюстраций к произведениям.

3.4. На конкурс предоставляются живописные и графические работы
форматом А3, выполненные в различных техниках и любыми
материалами: гуашь, акварель, пастель, карандаш и другими.
Иллюстрации,
выполненные
с
использованием
цифровых
графических программ, к участию не допускаются.
Работы предоставляются на конкурс в рамках без стекла.
Допускается использование декоративных рамок, изготовленных своими
руками.
Каждая работа сопровождается информационной табличкой
размером 10х7 см, где печатным текстом (шрифт 14 пт) указываются
следующие данные:
- автор и название произведения, к которому сделана иллюстрация;
- фамилия, имя автора иллюстрации, дата рождения;
- название учреждения образования, контактные данные.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Подведение итогов конкурса проводит жюри, которое
определяет победителей, присуждает 1, 2, 3 места в каждой возрастной
группе.
4.2. Жюри награждает обладателей 1, 2, 3 мест дипломами и призами.
4.3. Призы финансируются:
- 1 место до 1,5 базовых величин;
- 2 место до 1 базовой величины;
- 3 место до 0,5 базовой величины.
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Условия проведения
поэтического конкурса «Я люблю сваю Радзіму»
в рамках областного книжного фестиваля «Кніга і час»
1. Общие положения
1.1. Данные условия определяют порядок проведения и участия в
районном поэтическом конкурсе «Я люблю сваю Радзіму» (далее –
конкурс).
1.2. Конкурс проводится с 01.05.2019 г. по 08.06.2019 г. в рамках
областного книжного фестиваля «Кніга і час» и посвящается Году малой
родины, 75-летию образования Гродненской области, 75-летию
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
1.3. В конкурсе принимают участие школьники учреждений
образования Свислочского района.
2. Цели и задачи
2.1. Развитие через книгу у подрастающего поколения активной
гражданской позиции, патриотизма, чувства любви к своей малой родине.
2.2. Ориентация школьников на чтение литературных произведений,
пропагандирующим высокие нравственные понятия.
3. Условия проведения конкурса
3.1. Заявки на участие в конкурсе отправляются на электронный
адрес svisl.metod@mail.ru государственного учреждения культуры
«Свислочская районная библиотека» до 03.06.2019 г.
3.2. Конкурс состоит из двух этапов:
первый – отборочный этап проводится школьными библиотеками в
учреждениях образования Свислочского района с 01.05.2019 г. по 31.05.
2019 г.;
второй – заключительный этап проводится 9 июня 2019 г. на
областном книжном фестивале «Кніга і час».
3.3. Для участников конкурса определяются три возрастные группы:
- младшая с 7 до 9 лет включительно;
- средняя с 10 до 13 лет включительно;
- старшая с 14 до17 лет включительно.

3.4. В каждой возрастной группе для участия в заключительном
этапе конкурса необходимо предоставить по одному участнику.
3.5. Участники декламируют поэтические произведения на русском
или белорусском языках. Во время выступления могут быть использованы
музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. Время исполнения до
5 минут.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Подведение итогов конкурса проводит жюри, которое
определяет победителей, присуждает 1, 2, 3 места в каждой возрастной
группе. Награждает обладателей 1, 2, 3 мест дипломами и призами.
4.2. Все участники конкурса, не ставшие победителями,
награждаются дипломами «За участие».
4.3. При подведении итогов конкурса учитываются уровень
исполнительского мастерства, постановка номера и его оригинальность,
сценическая культура.
4.4. Призы финансируются:
- 1 место до 1,5 базовой величины;
- 2 место до 1 базовой величины;
- 3 место до 0,5 базовой величины.

