ПОЛОЖЕНИЕ о районном смотре – конкурсе
«Лучшее библиографическое пособие малых форм краеведческой
тематики»
1. Общие положения
Конкурс «Лучшее библиографическое пособие малых форм
краеведческой тематики» проводится среди специалистов библиотек МБУ
«ЦБС»
Чебоксарского
района.
1.2. Цели и задачи конкурса:
1.2.1Изучение и распространение опыта работы библиотек по созданию
библиографических пособий малых форм краеведческой тематики,
закрепление навыков библиографического описания произведений печати.
1.2. 2 Дальнейшее совершенствование библиографической деятельности
библиотек.
1.2.3 Формирование библиографической и информационной культуры
пользователей.
1.2.4. Поддержка творческой инициативы библиотечных работников.
1.2.5. Повышение профессионального и интеллектуального уровней
специалистов.
1.1.

2. Сроки проведения смотра – конкурса
2.1. Смотр – конкурс проводится с 15 января по 15 мая 2018 года.
3. Участники конкурса
3.1. В смотре – конкурсе имеют право участвовать все библиотеки ЦБС.
4.Конкурсное жюри
4.1. Для экспертизы материалов и оценки творческих
представленных на Конкурс, создается конкурсное жюри.
4.2. Состав жюри формируется из специалистов МБУ
Чебоксарского района (Приложение 1).
4.3. Решения конкурсного жюри оформляются протоколом.
5.Порядок проведения конкурса

работ,
«ЦБС»

5.1. На конкурс принимаются работы, подготовленные в 2017-2018 гг.
5.2. Для участия в конкурсе претенденты должны предоставить в оргкомитет
папку, содержащую следующие документы:
 заявку на участие с указанием почтового индекса, точного адреса,
контактных телефонов библиотеки, фамилии, имени, отчества
заведующего библиотекой
 библиографическое пособие в рукописной или печатной и
электронной форме (при ее наличии);

 пояснительную записку (цель создания представляемой работы,
целевая аудитория, опыт практического использования, объем не
более 1 страницы печатного текста).
5.3. Жюри конкурса оценивает материалы конкурса на основании следующих
критериев:
- соответствие целевому и читательскому назначению;
- оригинальность, содержательная насыщенность,
- нестандартный подход;
- качество выполнения и оформления пособия;
- полнота и точность информации;
- актуальность;
- удобство пользования для читателей;
- практическая значимость;
-дизайн оформления, единство стиля;
- соответствие библиографического описания ГОСТам
5.4. Конкурсные работы обратно не возвращаются и не рецензируются.
5.5. Направление работ на конкурс означает согласие авторов на их
некоммерческое использование организаторами: тиражирование, публикация
в печатных, электронных СМИ, экспонирование во время проведения
различных мероприятий.
6. Подведение итогов смотра – конкурса.
6.1. Итоги смотра – конкурса будут подведены в мае 2018 года.
6.2. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте МБУ «ЦБС»
Чебоксарского района.
6.3. Для поощрения лучших конкурсных работ учреждаются дипломы
победителей, которые будут вручены на торжественном мероприятии,
посвященном Общероссийскому дню библиотек.

Приложение 1
Состав жюри:
1. Иванова С.В., заведующая информационно-библиографическим отделом
Центральной библиотеки, председатель жюри.
2. Самсонова Г.А., заведующая организационно-методическим отделом
Центральной библиотеки
3. Сидорова М.Ф., ведущий библиотекарь отдела по работе с детьми
Центральной библиотеки.

