
ПОЛОЖЕНИЕ

районноГо конкурса для библиотечных специалистов

«Лучшая идея для моей библиотеки»

1.  Общие положения

1.1.    Настоящее  Положение  определяет  общий  порядок  организации  и
проведения районного конкурса среди библиотечных специалистов «Лучшая
идея для моей библиотеки».
1.2.    Организатором   конкурса   является   Межпоселенческая   центральная
районная библиотека им.И.Г.Зиненко МАУ «Исаклинский МЩС».
1.3.    для  организации  конкурса  создается  оргкомитет,  в  задачи  которого
входит:   общее   руководство   конкурсом,   консультативная,   методическая
помощь участникам конкурса, сбор материалов от участников, подведение
итогов.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цели конкурса:  выявление и распространение инновационных форм и
методов работы по продвижению книги и чтения

вь1явление и обобщение лучших библиотечных практик в работе

2.2. Задачи конкурса:

- обмен творческими идеями среди библиотечных работников;

- оценка и повышение уровня профессиональной подготовки специалистов;

- формирование положительного имиджа библиотеки в местном сообществе.

3. Условия и сроки проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится с 1 ноября по 25 ноября 2022 года.



3.2. В конкурсе принимают участие библиотекари муниципального района
Исаминский

3.3. Этапы проведения конкурса:

I этап: 1 ноября -23 ноября 2022 г. -прием конкурсных работ.

11  этап:   25   ноября   2022г.   -  презентация  работ  участниками   конкурса,
подведение итогов конкурса. Презентация работ проходит в очном формате.
для    защиты    проекта    необходима    электронная    презентация,    время
выступления - не более 4 минут.  Определение победителя путем голосования
библиотечных сотрудников.

4. Требования к конкурсным работам

Конкурсная  работа  должна  включать  в  себя  анализ  проведенного
мероприятия, который имеет своей целью отразить описание проведенного
мероприятия (цель и задачи, целевые 1руппы, партнерские организации, срок
проведения, форму мероприятия и методы достижения поставленных целей),
выводы об эффективности, проведенного мероприятия, о достижении целей и
задач и т.д.  На титульном листе указываются:  название библиотеки,  ФИО
специалиста, подготовившего материал, название работы.

Приложения, которые могут состоять из:

•   сценария мероприятия и фото1рафий (ОБЯЗАТЕЛЬНО);
•   буклетов и других материалов, отражающих значимость проведенного

мероприятия (количество не окраничено).

Критерии оценки творческой работы:

•   новизна постановки проблемы и способов ее решения;
•   актуальность решаемой проблемы;
•   партнерство  с  местными  учреждениями  культуры  и  образования,

общественными организациями, органами власти и СМИ.
•   соответствие содержания работы заявленной теме Конкурса;
•    соответствие теме, указанной в названии работы;
•   внедрение инновационных форм;
•   наличие анализа проведенного мероприятия, вывод об эффективности.
•   оформление   конкурсной   работы   согласно   всем   предъявляемым

требованиям.

для участия в конкурсе необходимо подать заявку согласно J7рэ4лоэfсе#с4ю /.



5. Состав  оргкомитета

В состав Оргкомитета входят:

-И.Я.Епифанова, Зав.М1ЩБ им.И.Г.Зиненко».

- О.А.Буренина, зав.информационно-методическим отделом.

-В.Г.Ганина, библиограф М1ЩБ им.И.Г.Зиненко.

6. ПОдведение итогов Конкурса и награэIщение победителей

Победитель конкурса накраждается памятным подарком и дипломом
победителя. Все участники получат  Сертификаты за участие

Оргкомитет   оставляет  за  собой   право   дополнительно  учреждать
специальные призы или номинации.

Пршожение № 1

зАявкА нА учАстиЕ в конкурсЕ
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