
«Утверждаю»
Директор ГБУК «Брянская областная научная

Положение
об Областном фестивале детского творчества 

«Каникулы в библиотеке» 

1. Общие положения
1.1 Организатором Областного фестиваля детского творчества 

«Каникулы в библиотеке» (далее - Фестиваль) является филиал «Брянская 
областная детская библиотека» ГБУК «Брянская областная научная 
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева»

1.2 Соорганизаторами Фестиваля могут стать муниципальные 
библиотеки, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, клубы 
развития, культурно -  досуговые учреждения, а также другие учреждения, 
желающие поддержать идею проведения Фестиваля.

1.3 Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки 
проведения Фестиваля.

2. Цель и задачи фестиваля
2.1 Цель Фестиваля -  создание благоприятных условий для 

полноценного отдыха детей и подростков в каникулярное время а также 
повышение престижа библиотеки как инициатора проведения социально -  
значимых мероприятий.

2.2.3адачи Фестиваля:
• организация досуга детей и подростков;
• максимальное использование разнообразных видов детской

деятельности художественно - эстетической направленности;
• популяризация декоративно-прикладного творчества и рукоделия;
• развитие позитивного отношения и интереса к творчеству и

рукоделию;
• развитие творческих способностей.

3. Участники Фестиваля
3.1. К участию в Фестивале приглашаются дети и подростки, 

библиотекари, педагоги, родители.



3.2. Среди библиотек, обслуживающих детей и подростков пройдет 
ярмарка креативных идей проведения мастер -  классов Фестиваля 
«Каникулы в библиотеке».

4. Порядок проведения фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в дни зимних школьных каникул в оффлайн 

и онлайн режимах.
4.2. Открытие Фестиваля состоится 4 января 2021 года в 12-00 в 

каждом муниципальном районе и городском округе Брянской области в 
детских библиотеках и других учреждениях, работающих с детьми и 
подростками, а также на официальных сайтах учреждений.

4.3. Для учреждений, работающих с детьми и подростками,
участвующих в ярмарке креативных идей, необходимо прислать 
методическую разработку вашего мастер-класса, прошедшего в рамках 
Фестиваля «Каникулы в библиотеке» на адрес электронной почты Брянской 
областной детской библиотеки: ЬгоПЬ32@таП.ги с пометкой «На
фестиваль» не позднее 1 февраля 2021 года.

4.4. По итогам будет издан методический сборник.
4.5. Требования к методическим материалам:

• Содержание методической разработки должно соответствовать теме и 
цели Фестиваля.
• Работы должны быть выполнены в редакторе Мюиозой \\^огё: формат
А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Т1т е з  № \у  Я отап, 
размер 14 пт, междустрочный интервал - одинарный, выравнивание 
по ширине страницы, абзацный отступ - 1 см. Страницы нумеруются
внизу, по центру.
• На титульном листе работы необходимо указать без сокращений
следующие сведения: полное наименование учреждения, форма и
название методической работы (мероприятия), Ф.И.О. автора, должность, 
населенный пункт, контактный телефон.
• Если работа предполагает наличие фото, аудио, видеоматериалов и 
презентаций в качестве иллюстративного материала, то их 
необходимо приложить к работе отдельными файлами в одном архиве.

4.6.Координаторы фестиваля:
Зезека Елена Михайловна, заместитель директора по работе с детьми, 

т.75-10-38;
Миненко Алла Георгиевна, заведующая отделом филиала «Брянская 

областная детская библиотека», т. 75-09-81


