
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 09 октября    № 266- р 

г. Южно-Сахалинск 

 

 

 

О проведении областного конкурса 

«Необъятный мир А. П. Чехова» 

 

 

В целях популяризации творческого наследия А.П. Чехова, в связи 

с празднованием в 2015 году 155-летия со дня рождения писателя и 125-

летия его пребывания на Сахалине: 

1.  Провести в период с октября 2014 года по ноябрь 2015 года 

областной конкурс на лучшее мероприятие чеховской тематики 

«Необъятный мир А.П. Чехова» (далее - Конкурс) среди библиотек 

Сахалинской области. 

2.  Утвердить положение об областном конкурсе «Необъятный 

мир А.П. Чехова» (Приложение № 1), состав организационного 

комитета (Приложение № 2), план мероприятий по подготовке и 

проведению Конкурса (Приложение № 3) и смету расходов 

(Приложение № 4). 

3.  Ответственность за организацию и проведение Конкурса в 

рамках выполнения государственного задания возложить на 

Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку (В.А. 

Малышева). 
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4. Рекомендовать руководителям органов 

местного самоуправления в сфере культуры 

обеспечить участие муниципальных подведомственных библиотек в 

Конкурсе согласно утвержденному положению. 

5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на Е.А. Кореву - заместителя министра культуры 

Сахалинской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр 

 

И.В. Гонюкова 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к распоряжению министерства 

 культуры Сахалинской области 

от 09. 09. 2014 г. № 266-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном конкурсе  

«Необъятный мир А. П. Чехова» 

 
1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «Необъятный мир А.П. Чехова» на лучшее 

мероприятие чеховской тематики (далее – Конкурс) проводится среди библиотек 

всех форм собственности, расположенных на территории муниципальных 

образований Сахалинской области и обслуживающих взрослое и детское 

население. 

1.2.  Учредитель Конкурса – министерство культуры Сахалинской 

области. 

1.3.  Организатор Конкурса – государственное бюджетное учреждение 

культуры «Сахалинская областная универсальная научная библиотека». 

1.4.  Соорганизаторами Конкурса могут быть любые организации, 

частные лица, поддерживающие цели и задачи Конкурса, принимающие долевое 

участие в его финансировании и проведении. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Конкурс проводится в целях популяризации творческого наследия 

А.П. Чехова, в связи с празднованием 155-летия со дня рождения писателя и 125-

летия его пребывания на Сахалине. 

2.2.  Конкурс содействует решению задач: 

- выявления и распространения лучшего опыта библиотек по 

популяризации и актуализации творческого наследия А.П. Чехова; 

 

- продвижение чтения, книги и библиотеки, как важнейших факторов 

духовной жизни общества; 



 продвижение чтения, книги и библиотеки, как важнейших факторов 

духовной жизни общества; 

-  развитие социального партнерства с учреждениями и общественными 

организациями в поддержку интереса к чтению русской классической 

литературы; 

- поиск и распространение инновационных форм проведения 

библиотечных мероприятий. 

 
3. Критерии определения победителей Конкурса 

3.1 Основными критериями определения победителей Конкурса являются:  

-  новизна и оригинальность мероприятия (должны быть четко 

выделены отличия данного мероприятия от других, показаны преимущества, 

указаны перспективы дальнейшего развития); 

-  доля пользователей, привлечённых к участию в мероприятии, от 

общего объёма посещений библиотеки и количество выданных документов от 

общего объема документного фонда в ходе подготовки и по результатам 

проведения мероприятия; 

-  привлечение к участию в мероприятии читателей, волонтёров; 

- сотрудничество и координация работы с организациями и 

учреждениями, осуществляющими деятельность, направленную на изучение и 

популяризацию творчества писателя; 

-  использование информационно-коммуникационных технологий; 

-  привлечение частных пожертвований, грантов благотворительных 

фондов и других ресурсов; 

-  форма представления конкурсной работы, глубина проработки темы 

(логичное изложение, полнота, ясность, отражение всех необходимых 

составляющих); 

-  информационное сопровождение и публичная оценка мероприятия 

(отзывы читателей, публикации в СМИ). 

 

 
4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 



4.1. Конкурс проводится в период с октября 2014 года по ноябрь 2015  

года. 

4.2.  Для организации и проведения Конкурса формируется 

организационный комитет с функциями жюри, который утверждается 

распоряжением министерства культуры Сахалинской области. 

4.3.  Организационный комитет осуществляет руководство подготовкой 

и проведением Конкурса, оценку представленных на Конкурс работ в 

соответствии с критериями и определяет победителя в номинациях:  

-  лучшее мероприятие чеховской тематики; 

-  лучшее мероприятие чеховской тематики для детей; 

-  лучшее мероприятие по теме «А. П. Чехов и Сахалин». 

4.4.  Перечень номинаций может быть расширен по решению 

организационного комитета Конкурса. 

4.5.  Решение организационного комитета оформляется протоколом, 

который утверждается распоряжением министерства культуры Сахалинской 

области. 

4.6.  Для участия в Конкурсе в адрес организационного комитета (693020, 

г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская 78, ГБУК «Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека», отдел организации методической и научно-

исследовательской работы, электронная почта: nmo@libsakh.ru, тел.: (4242) 45-

25-50) до 1 сентября 2015 года принимаются конкурсные работы (заявки), 

разработанные в течение двух последних лет и апробированные на практике в 

соответствии с требованиями. 

4.7. Конкурсные работы принимаются в печатном и электронном виде, и 

включают следующие документы: 

а) представление на участие в областном Конкурсе, заверенное 

руководителем муниципального органа управления культуры; 

б) сценарий проведения мероприятия; 

в) информационная справка с цифровыми данными об эффективности 

проведённого мероприятия; 

г) публикации в печатных и электронных средствах массовой информации, 

отзывы читателей; 

mailto:nmo@libsakh.ru


д) наглядные материалы (в печатном и электронном виде): альбомы, 

фотографии, видеоматериалы. 

4.8.  Титульный лист конкурсной работы должен содержать следующие 

сведения: 

-  название конкурса; 

-  полное наименование библиотеки-участницы конкурса; 

-  ФИО руководителя библиотеки; 

-  ФИО и должность автора (группы авторов) сценария; 

-  название сценария мероприятия, форма и целевая аудитория; 

-  почтовый адрес; 

-  телефон, факс, электронная почта. 

4.9.  Требования к тексту конкурсной работы: 

-  лист формата А4 (210 х 297), ориентация: книжная, выравнивание по 

ширине. 

-  поля: правое -10 мм, левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.; 

-отступ от края до колонтитула (абзацный отступ): верхнего – 1,25 см, 

нижнего – 1,25 см; 

-  шрифт Times New Roman, кегль размера шрифта 14 пт., межстрочный 

интервал – одинарный; 

-  подписи к рисункам, заголовки таблиц, примечания и сноски 

выполняются шрифтом кегль 12 пт.; 

-  нумерация страниц арабскими цифрами, сквозная по всему тексту;  – 

номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки, 

колонцифра (номер страницы) – кегль 12пт. 

4.10.  Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Работы, представляющие интерес для специалистов, могут быть 

рекомендованы оргкомитетом к публикации в профессиональной печати и к 

использованию в практике работы библиотек. 
 

5. Награждение победителей 

5.1.  Библиотеке, набравшей наибольшее количество баллов в рамках 



указанных номинаций, присваивается звание «Победитель Сахалинского 

областного конкурса на лучшее мероприятие чеховской тематики "Необъятный 

мир А.П. Чехова"», вручается диплом, памятный знак и ценный подарок. 

5.2.  Призерам дополнительных поощрительных номинаций вручаются 

дипломы оргкомитета Конкурса. 

5.3.  Награждение победителей Конкурса состоится в ходе областного 

совещания, в рамках ноябрьской коллегии 2015 года министерства культуры 

Сахалинской области. 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к распоряжению министерства  

культуры Сахалинской области  

от 09.10.2014 г.            № 266-р 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

областного конкурса  

«Необъятный мир А.П. Чехова» 

 

Корева  

Елена Александровна 

 

Малышева  

Валентина Аврамовна 

 

 

Члены 

организационного 

комитета: 

 
Новикова 

Тамара Ивановна 

 
 

Гришаева 

Валерия Викторовна  
 
 

 

 
Пригаро 
Наталья Александровна 
 
 

 

 
Белоносов  

Валерий Иванович 

 

Жук 

Анна Александровна  

 

 

 

 

Квитченко 

Елена Владимировна 

 

 

заместитель министра культуры Сахалинской 

области, председатель оргкомитета 

директор государственного бюджетного 

учреждения культуры «Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека», заместитель 

председателя 

 

директор государственного бюджетного 

учреждения культуры «Сахалинская областная 

детская библиотека» 

 

заведующая отделом организации  

методической и научно-исследовательской 

работы государственного бюджетного 

учреждения культуры «Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека» 

заведующая отделом краеведения 

государственного бюджетного учреждения 

культуры «Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека» 

вице-президент Сахалинского фонда 

культуры (по согласованию) 

директор государственного бюджетного 

учреждения культуры «Литературно-

художественный музей книги А. П. Чехова 

"Остров Сахалин"» 
 

 

директор научной библиотеки Сахалинского 

государственного университета 

(по согласованию) 



 
 

Мельникова  

Вера Васильевна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ведущий методист отдела организации 

методической и научно-исследовательской 

работы государственного бюджетного 

учреждения культуры «Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека» 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к распоряжению 

министерства 

культуры  

Сахалинской области  

от 09.10. 2014 г. № 266-р 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке и проведению областного 

конкурса 

«Необъятный мир А. П. Чехова» 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Разработка, утверждение и 
рассылка документов, 
регламентирующих 
подготовку и проведение 
Конкурса 

 

октябрь 2014 г. - 

июнь 2015 г. 

Министерство 

культуры 

Сахалинской области, 

Сахалинская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

(СахОУНБ) 
2. Информирование населения, 

общественности, средств 
массовой информации о 
проведении Конкурса, его 
участниках 

октябрь 2014 г. - 

июнь 2015 г. 
Оргкомитет 

3. Проведение Конкурса октябрь 2014 г. - 

ноябрь 2015 г. Оргкомитет 
4. Подведение итогов Конкурса сентябрь-ноябрь 

2015 г. 

Министерство 

культуры 

Сахалинской области, 

Оргкомитет 
5. Изготовление дипломов, 

приобретение призов 

сентябрь-ноябрь 

2015 г. 

 
СахОУНБ 

6. Проведение процедуры 

награждения победителей 

ноябрь 2015 г. Министерство 
культуры 

Сахалинской области, 
СахОУНБ 

 

 

 
 

 


