
План проведения районных конкурсов МУК Кондинская МЦБС 

  на 2020 год  
 

Наименование  Дата проведения Организаторы 

                           Междуреченская центральная библиотека им.А.С. Тарханова 

Конкурс дайджестов к 75-

летию со дня Победы в 

ВОВ «Взгляд молодых» 

с 1 февраля по 15 апреля 

2020 года 

Деткина Светлана Васильевна 

 библиограф ЗЭКЛ 

Междуреченской центральной 

библиотеки им. А.С.Тарханова 

Смотр-конкурс работы 

общедоступных 

библиотек по 

экологическому 

просвещению населения 

Кондинского района 

с 15 марта по 15 апреля 

2020 года 

Деткина Светлана Васильевна 

 библиограф ЗЭКЛ 

Междуреченской центральной 

библиотеки им. А.С.Тарханова 

Конкурс фотографий  

«Любимые места на 

Конде» 

 

с 15 октября по 1 ноября 

2020 года 

 

Деткина Светлана Васильевна 

 библиограф ЗЭКЛ,ОИЦ 

Междуреченской центральной 

библиотеки им. А.С.Тарханова 

Конкурс самодеятельных 

авторов «Читаю о 

Конде!». 

 

С 15 июня – 15 июля 

2020 года 

 

Деткина Светлана Васильевна 

 библиограф ЗЭКЛ 

Междуреченской центральной 

библиотеки им. А.С.Тарханова 

Выставка-конкурс  

декоративно-прикладного 

творчества  

«Новогодние чудеса» 

 

с 15 декабря 2020 по 15 

января 2021 года 

Варанкина Елена 

библиотекарь Сектора 

искусств, ОИЦ 

Междуреченской центральной 

библиотеки им. А.С.Тарханова 

Выставка-конкурс 

 «След тех дней остался 

навсегда»  

 

 26 января 2020 года Варанкина Елена 

библиотекарь Сектора 

искусств, ОИЦ 

Междуреченской центральной 

библиотеки им. А.С.Тарханова 

Фотоконкурс «В 

объективе - здоровье». 

с 01 марта по 01апреля 

2020 года 

 

Варанкина Елена 

библиотекарь Сектора 

искусств, ОИЦ 

Междуреченской центральной 

библиотеки им. А.С.Тарханова 

Конкурс на лучшую 

Георгиевскую ленточку 

своими руками«Великая 

победа» 

с 16 марта по 28 апреля 

2020 года 

Заведующий общественно-

информационным центром 

Центральной библиотеки им. 

А.С. Тарханова 

 В.В. Митрофанова. 

Конкурс электронных 

презентаций  

«Рука войны над каждым 

домом» 

 02 марта 2020 года - 30 

апреля 2020 года. 

Центр общественного доступа 

Центральной библиотеки им. 

А.С. Тарханова 

В.В. Митрофанова 



Конкурс видеороликов, 

чтецов «Сквозь память 

лет звучит военная 

строка»   

с 10 марта по 30 апреля 

2020 года 

 

Отдел обслуживания МУК 

Кондинская МЦБС 

Максименко Елена 

Викторовна 

Конкурс буктрейлеров по 

произведениям 

художественной 

литературы о Великой 

Отечественной войне                                                        

«Война в тех книгах, что 

на полках» 

с 20 января по 1 апреля 

2020 года. 

 

Отдел обслуживания МУК 

Кондинская МЦБС 

Максименко Елена 

Викторовна 

Междуреченская детская библиотека-филиал №4 

Конкурс – выставка 

 по декоративно-

прикладному искусству 

«В свете ёлочных огней» 

 

1 этап с 16 ноября по 11 

декабря. 

2 этап  12 декабря– 17 

декабря  

3 этап   17 – 21 декабря 

2020 года 

4 этап 10 января 2021года 

Ольга Сергеевна Десятова - 

библиотекарь детского 

читального зала. 

Ирина Фёдоровна  

Маркичева – библиограф  

детского читального зала. 

 

Конкурс – выставка 

 дидактического средства 

обучения в технологии 

лэпбуков  

«Книги разные важны»  

 

 1 этап (с 1февраля по 25 

февраля.). Прием заявок и 

конкурсных работ. Отбор 

работ соответствующих 

целям и задачам конкурса-

выставки, оформление 

выставки работ, 

подготовка фото для 

интернет - голосования. 2 

этап (с 1 марта  00 час.00 

мин. – 8 марта 2020г. до 24 

час.00 мин.) Интернет-

голосование. 3 этап (8 

марта – 24 марта 2020 г.). 

Финал конкурса- 

выставки. Голосование 

членов жюри, определение 

финалистов, подготовка 

дипломов. 4 этап (25 

марта 2020г.). 

Награждение Победителей 

Ольга Сергеевна Десятова - 

библиотекарь детского 

читального зала. 

Ирина Фёдоровна  

Маркичева – библиограф  

детского читального зала. 

 

Конкурс  чтецов «Стихи, 

рожденные войной…» 

с 1 марта  по 15 апреля 

2020 года 

Маркичева Ирина Федоровна 

– библиограф  детского 

читального зала. 

Конкурс – выставка 

по декоративно-

прикладному искусству 

«Северное сияние» 

 

1 этап (с 01 сентября по 20 

октября 2020г.) Прием 

заявок и конкурсных 

работ. Отбор работ, 

соответствующих целям и 

задачам конкурса-

выставки, оформление 

выставки работ, 

Ольга Сергеевна  

Десятова - библиотекарь  

детского читального зала. 

Черепанова  

Татьяна Николаевна –  

библиотекарь абонемента 

Междуреченской детской 

библиотеки – филиал № 4. 



подготовка фото для 

интернет - голосования. 2 

этап (25 октября с 10 

час.00 мин. – 31 октября 

2020г. до 20 час.00 мин.) 

Интернет-голосование. 3 

этап (1ноября – 20 ноября 

2020 г.). Финал конкурса- 

выставки. Голосование 

членов жюри, определение 

финалистов, подготовка 

дипломов. 4 этап (25 

ноября 2020г.). 

Награждение 

Победителей. 

 

  ООЕКФ 

Конкурс – 

«Передвижная выставка – 

альбом 

«Память хранят живые»» 

С февраля по 25 апреля 

 

 

Лопарева Лидия Викторовна 

– заведующий отделом 

ОЕКФ, МУК Кондинская 

МЦБС 

Библиотеки-филиалы МУК Кондинская МЦБС 

Конкурс литературных 

творческих работ 

посвященный 

«Общероссийскому дню 

библиотек» 

 

1 этап - с 1 мата 2020 года 

по 15 апреля 2020 года –  

2 этап - с 15 апреля по 15 

мая 2020 года 3 этап - 27 

мая 2020 года - финал, 

награждение 

Заведующий Куминской 

библиотекой – филиалом  №1, 

Гринько Евгения 

Владимировна 

Конкурс на лучший 

агитационный плакат- 

мотиватор 

в поддержку чтения «Мы 

то, что мы читаем» 

 

с 11 по 31 марта 2020 

года. 

 

Заведующий  Леушинской 

библиотекой – филиалом  №2 

им. Н.В. Лангенбах 

Нохова Татьяна 

Александровна 

Викторина «Мир 

природы на страницах 

книг» 

 

с 10 октября  – 

 20 октября 2020 года 

Луговская библиотека-филиал 

№5 

Козлова Галина Анатольевна 

Грибова Елена Александровна 

Конкурс чтецов  «А я 

люблю места родные»   

с 1 июня 2020 года по 31 

августа 2020года 

Половинкинская библиотека– 

филиал № 7 

Нямикова Людмила 

Молотовна 

Конкурс видеороликов 

«Говорим стихами о 

войне» 

с16 марта по 8 мая  2020 

года. 

Алтайская библиотека-филиал 

№ 8 

Кубасова Ксения Анатольевна 

Литературный конкурс 

«Посвящение 

библиотеке» 

с 25 марта по 20 мая 2020 

года 

 

Болчаровская библиотека-

филиал №9 

Калинина Александра 

Георгиевна 

Конкурс на лучший 

рекомендательный обзор 

с 1 февраля по 30 октября Мулымская модельная 



«Я эту землю родиной 

зову».  

библиотека – филиал № 10 

Изотова Галина Егоровна 

Литературный конкурс 

«Память огненных лет» 

 

Прием конкурсных работ с 

 20 апреля -  30 апреля. 

 

Лиственичная 

библиотека-филиал № 11.  

Редикульцева 

Валентина Николаевна 

Фотоконкурс «Книга я и 

лето»  

 

01 июня 2020 по 31 

августа 2020 года 

 

Шугурская библиотека – 

филиал № 13.  

Пологрудова Елизавета 

Станиславовна 

фотоконкурс  “Читают 

все: и ребята и зверята» 

с 1 марта  по 25 марта  

2020 г. 

 

Юмасинская библиотека-

филиал № 14. 

Калымова Оксана Николаевна 

Конкурс рисунков к 

сказкам Анны 

Митрофановны 

Коньковой   

с 1 июня по 31 августа 

2020 года  

 

Ягодинская библиотека-

филиал № 15 имени Анны 

Митрофановны Коньковой 

Елизавета Анатольевна 

Колычева. 

Фотоконкурс  «С 

объективом по Югре»  

с  01 ноября по  05 декабря 

2020 года 

Ямкинская библиотека-

филиал № 16 

Новосёлова Татьяна Юрьевна 

Конкурс « творчество из 

спичек - поделка или 

аппликация». 

 

с 1 июня по 10 июля 2020 

года 

Назаровская библиотека- 

филиал №17. 

Заведующая библиотекой- 

Акимова Галина Геннадьевна. 

Конкурс детского 

рисунка «Победа глазами 

потомков» 

с 1 по 25 апреля 2020 года. Междуреченская  библиотека - 

филиал №18 

Пирожкова Светлана 

Михайловна 

Конкурс«Этот день 

Победы. Память вечна 

жива…». 

 

1 подготовительный этап в 

срок с 15 апреля по 25 

апреля .2020 г. 

2-й отборочный этап- 30 

апреля 2020 г. 

3-й заключительный этап 

– конкурс чтецов –7мая 

2020 г. 

Ушьинская  библиотека -

филиал №19 

Горкунова Евгения 

Геннадьевна 

Конкурс чтецов «Строки,  

опаленные  войной» 

с 1 марта по 30 апреля 

2020 года 

Кондинская  библиотека-

филиал №20 

Перевалова Алеся  

Михайловна 

Конкурс чтецов «О 

героях былых времен…» 

с 01 апреля 2020 г. по 06 

мая 2020 года. 

 

Кондинская детская 

библиотека-филиал № 21 

Захарова Виктория 

Александровна 

Фотоконкурс «Дог-шоу» с 3 марта  по 31 марта 

2020 года 

Камская библиотека-филиал 

№ 22 

Елишева Светлана 

Александровна 

 


