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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении профессионального конкурса «Лучшая библиотечная акция» среди 

структурных подразделений МБУК «ЦБС» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса «Лучшая 

библиотечная акция». 

1.2.  Конкурс проводится среди всех структурных подразделений МБУК «ЦБС». 

 

2. Организатор конкурса 

Конкурс проводится администрацией МБУК «Централизованная библиотечная система». 

 

3. Цели и задачи конкурса: 

3.1. Цель конкурса - популяризация книги и чтения. 

 

3.2.  Задачи конкурса: 

- поддержка и развитие читательского интереса среди горожан; 

- привлечение потенциальных читателей в библиотеки; 

- формирование позитивного имиджа и создание привлекательного образа библиотеки; 

- стимулирование творческой деятельности библиотекарей. 

 

4. Сроки, условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 марта по 15 ноября 2016 года. 

4.2. Структурные подразделения МБУК «ЦБС» направляют в отдел инновационно-

методической работы заявку на участие для возможного выезда членов конкурсной комиссии. 

В заявке указывается: 

- период и место проведения; 

- название мероприятия; 

- категория читателей. 

4.3. Обязательным условием Конкурса является размещение информации об акции на 

сайте МБУК «ЦБС». 

4.4. Материалы о проведенных акциях должны быть представлены в сроки действия 

Конкурса с учетом выдвинутых к ним требований.  

4.4. Члены конкурсной комиссии могут осуществлять выезды в библиотеки-филиалы, 

видео- и фотосъёмку мероприятия. 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Будут оцениваться: 

- четко продуманные цели, содержание и организация проводимых в рамках акции 

мероприятий; 

- наличие креативной идеи; 

- оформление атрибутики акции; 

- перспективы дальнейшего использования материала в библиотечной работе; 

- широта охвата читательской аудитории; 

- взаимодействие с учреждениями других систем и ведомств (партнерство с местными 

учреждениями культуры и образования, общественными организациями, СМИ, деловыми 

кругами и органами власти); 

 



5.2. Требования к работам, представляемым на Конкурс: 

– к конкурсу допускаются работы, освещающие разработанную и проведенную 

широкомасштабную акцию библиотеки по продвижению книги и чтения; 

– материалы конкурсной работы представляются в электронном виде. 

 

Представляемые на конкурс работы должны включать: 

- титульный лист (первая страница), на котором указываются тема творческой работы, 

Ф.И.О. автора или авторского коллектива, должность, полное название структурного 

подразделения 

- описание опыта работы по проведенной акции с указанием следующих позиций: 

1. цель и задачи деятельности библиотеки в рамках представляемой творческой работы; 

2. эффективность проведенной акции; 

3. широта охвата читательской аудитории; 

4. распространение опыта работы библиотеки (где, когда и каким образом библиотечная 

акция была проведена); 

5. материал должен сопровождаться фотографиями, и по возможности видеосъёмкой 

проведенной акции. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Подведение итогов осуществляется конкурсной комиссией на итоговом заседании. 

6.2. Итоги конкурса отражаются в протоколе заседания. 

6.3. Результаты конкурса будут размещены на сайте МБУК «ЦБС». 

6.4. Номинации конкурса:  

- Лучшая библиотечная акция среди детей и юношества. 

- Лучшая библиотечная акция среди взрослых читателей. 

 

Комиссия конкурса: 

Оценку конкурсных работ осуществляет комиссия МБУК «ЦБС» в составе: 

Молоткова М.А., директор МБУК «ЦБС» 
Колегова И.В., зам. директора по основной деятельности 

Василенко Т.А., зав. ОКиО 

Люосева Т.М., главный библиограф МБУК «ЦБС» 

Лазовская И.А., главный библиотекарь МБУК «ЦБС» 

Истомина М.В., помощник директора 

 


