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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса библиотечных  проектов 

 «Культурное наследие Ирбитского края» 

 

Конкурс проектов проводится в рамках Года культурного наследия народов России 

 

Учредители и организаторы: 

Управление культуры Ирбитского муниципального образования. 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Ирбитская централизованная библиотечная 

система»  

 

Цели и задачи: 

- сохранение и развитие культурных традиций Ирбитского муниципального образования 

- сохранение  русского  языка, наследие,  которое получили от предков 

- изучение, сохранение традиционных народных промыслов 

-  повышение интереса к утраченным традициям, истокам духовной культуры, фольклору,      

народным ремёслам. 

- популяризация национального творчества и традиций народов Среднего Урала; 

- Умение написать проект и реализовать 

Сроки и место проведения: 

- Конкурс проектов проводится с 1 февраля 2022 года по 25 мая 2022. 

- Защита проектов 25 мая 2022 года в Центральной районной библиотеке. 

 

Условия и порядок проведения: 

 

- В конкурсе  принимают  участие библиотекари МБУ «Ирбитская централизованная 

библиотечная система». 

- Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку по форме (приложение 1) до 28 

февраля 2022г.      Библиотечный проект, который находится в стадии реализации, 

полностью реализуется  до конца 2022 года.   

Проект должен быть основан на местных культурных  традициях Ирбитского 

муниципального образования (села, деревни). Традиции, которые сохранились до наших 

дней и о тех, которые были утрачены навсегда для потомков. О людях, которые 

занимаются или занимались русским народным творчеством, о коллективах, поэтах и 

писателях и  других.  

- О речи, которая характерна для местности,  словах, наречиях,  названиях каких- то 

природных уголков и другое.  

- Проект должен быть направлен на то, чтобы показать самобытность Ирбитской земли и 

людей на ней живущих. 

- Проекты,  заявленные на конкурс,  должны быть представлены по следующим формам:  

- Заявки на участие в конкурсе (Приложение 1) 

- Презентации в Power Point      (Приложение 2) 

 



 

Номинации конкурса: 

 

- «Наш дар бесценный – речь» (язык – это наследие, получаемое от предков и 

оставляемое потомкам, уральская речь, диалекты) 

- «Щедра талантами родная сторона» (об оригинальных и самобытных традициях 

народов Ирбитского края,  музеях, коллективах народного творчества, частушечниках, 

ансамблях, оркестрах,  народных умельцах и других). 

 

Оргкомитет конкурса: 

 

Речкалова Ю.П., директор МБУ ЦБС 

Зейналова О.А., заместитель директора МБУ ЦБС 

Вандышева Н.А. заведующая информационно-библиографическим отделом 

Пупышева Л.П., заведующая организационно-методическим отделом 

 

 

 

Дополнительная информация: 

 

623855 Ирбитский район, посёлок Пионерский 

Ул. Мира, 18, Центральная районная библиотека 

Телефон (34355) 3-80-90 

Электронная почта: Irbit-Kniga@yandex.ru 

Пупышева Любовь Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Приложение1) 

Заявка на участие 

 
Название проекта  

Автор проекта  

Телефон  

Электронная почта  

Продолжительность проекта  

Начало реализации проекта (день, месяц, год)  

Краткое описание проекта. Задачи, на решение 

которых, направлен проект 

 

Основная целевая аудитория – для кого 

реализуется проект 

 

Цель проекта (сформулировать одну цель 

проекта, которая должна быть конкретной, 

достижимой) 

 

Календарный план проекта (мероприятие 1, 

мероприятие 2, мероприятие 3 и т. д.) 

 

Участники проекта  

Партнёры  

Результаты проекта (количество читателей. 

посещений) и так далее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Презентация 

 

1 слайд -  название проекта, автор 

2 слайд – актуальность 

3 слайд – цели, задачи 

4  слайд - план реализации проекта 

5 слайд – мероприятия проекта(подробнее уже проведённые) 

Заключительный слайд итоги, результаты, использовать фото в презентации. 

 

 


