Положение о проведении Фестиваля тематических событий
«Масленица по-тюменски»
в библиотеках муниципальных образований Тюменской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Фестиваля

тематических

событий

«Масленица

по-тюменски»

в

библиотеках

муниципальных образований Тюменской области (Далее – Фестиваль).
1.2. Фестиваль тематических событий «Масленица по-тюменски» проводится в
рамках Года культурного наследия народов России.
1.3. Организатором Фестиваля является Государственное автономное учреждение
культуры Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия
Ивановича Менделеева» (ГАУК ТОНБ) (далее – Организатор).
1.4. В рамках Фестиваля учреждения культуры муниципальных образований
Тюменской области проводят в библиотеках различные тематические мероприятия,
посвященные празднованию Масленицы.
1.5.

Цель

Фестиваля:

активизация

духовно-нравственной

и

культурно-

исторической позиции жителей и гостей Тюменской области посредством приобщения к
ценностям народно-культурного наследия и изучения народных традиций.
1.6. Задачи Фестиваля:
1.6.1. развитие народных традиций, творческих и прикладных навыков;
1.6.2. укрепление социальной сплоченности населения через сохранение народных
традиций.
1.7. В Фестивале принимают участие библиотеки муниципальных образований
Тюменской

области,

в

том

числе

библиотеки

–

структурные

подразделения

муниципальных учреждений культуры (далее – Библиотеки-участницы).
1.8. Целевая аудитория мероприятий, проводимых Библиотеками-участницами в
рамках

Фестиваля,

не

ограничена

и

определяется

Библиотекой-участницей

самостоятельно.
2. Сроки и порядок проведения Фестиваля
2.1. Срок проведения Фестиваля - с 28.02.2022 г. по 06.03.2022 г.
2.2. В течение срока проведения Фестиваля Библиотекам-участницам необходимо
самостоятельно организовать и провести цикл мероприятий, посвященных празднованию
Масленицы с соблюдением требований, установленных настоящим положением.
2.3. Мероприятия в рамках Фестиваля могут быть проведены, как в офлайн, так и в
онлайн форматах.

2.4.

Библиотека-участница

самостоятельно

определяет

форму

проведения

мероприятия и его содержательную часть.
2.5. Каждая Библиотека-участница в рамках Фестиваля должна провести не менее 5
(пяти) мероприятий, в том числе не более 3 (трех) мероприятий в формате онлайн.
2.6. Анонсы запланированных мероприятий в рамках Фестиваля должны быть
размещены на Информационном портале культуры и искусства Тюменской области
http://kultura-to.ru/ и на платформе «PRO.Культура.РФ» https://pro.culture.ru/.
2.7. Фото и/или видео отчеты должны быть размещены в социальной сети
ВКонтакте в группах и на страницах Библиотек-участниц.
2.8. Публикации о мероприятиях (фото и/или видео отчеты) в социальной сети
ВКонтакте должны соответствовать следующим требованиям:
2.8.1. наличие хештега #Масленицапотюменски;
2.8.2. полнота описания (не более 100 слов);
2.8.3. отсутствие грамматических ошибок;
2.8.4. наличие фотографий;
2.8.5. размещение публикации не позднее 2 (двух) дней с даты проведения
мероприятия.
2.9.

По

итогам

проведения

мероприятий

каждой

Библиотеке-участнице

направляется диплом участника Фестиваля в электронном виде.
3. Заключительные положения
3.1. В рамках сотрудничества в целях стратегического развития библиотечного
дела на территории Тюменской области организатор осуществляет методическую помощь
в организации и проведении мероприятий Фестиваля путем направления участникам
методических рекомендаций.
3.2. По окончанию Фестиваля Организатор в срок до 14.03.2022 г. составляет
сводный отчёт о проведении Фестиваля, который размещается на официальном сайте
ГАУК ТОНБ в разделе Ресурсного центра по развитию библиотек Тюменской области, а
также на информационных ресурсах в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.
3.3. Библиотеки-участницы, публикуя фотографии фестиваля в социальной сети
ВКонтакте, содержащие изображения физических лиц, гарантируют получение согласия
физических лиц на использование их изображения путем размещения их на
информационных ресурсах Организатора (на официальном сайте Организатора, в группах
Ресурсного центра по развитию библиотек Тюменской области в социальных сетях
ВКонтакте и Инстаграм).

3.4. Библиотека-участница дает согласие на размещение своих фотографий на
официальном сайте Организатора, в группах Ресурсного центра по развитию библиотек
Тюменской области в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.
3.5. Контактная информация:
- Егорова Марина Григорьевна, заместитель директора - руководитель
Ресурсного центра по развитию библиотек Тюменской области ГАУК ТОНБ, т. 565-300,
доб. 1021, +79129994854, e-mail: Egorova.Marina@tonb.ru
- Беседина Ксения Васильевна, главный библиотекарь Ресурсного центра по
развитию библиотек Тюменской области
besedina.kseniya@tonb.ru.

ГАУК ТОНБ, т.

8 (982) 9191848, e-mail:

