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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  районном профессиональном  конкурсе  «О библиотеке с любовью»  

 1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения районного 

конкурса  «О библиотеке с любовью» (далее – конкурс).  

1.2.  Организатором конкурса является  муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»  Вурнарского района Чувашской Республики  

(далее - МБУК «Централизованная библиотечная система»).  

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Цель конкурса: развитие литературно-публицистических способностей сотрудников 

библиотек. 

2.2. Задачи конкурса:  популяризации  библиотек и ее услуг среди местного населения, 

привлечение в библиотеку  новых читателей. 

3. Сроки и условия  проведения конкурса. 

 3.1.Конкурс проводится с 20 марта  по 5 ноября 2019 года центральной библиотекой 

МБУК «Централизованная библиотечная система». 

3.2. Заявки для участия в конкурсе принимаются с 20 марта  по 5 ноября 2019 года в  

методико-библиографический отдел  МБУК «Централизованная библиотечная система» 

по адресу: ул. Ленина, дом 43 «а» или по электронной почте movurbibl@yandex.ru.  

Телефон  для справок 8(83537) 2 56 94. 

3.3. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и могут быть использованы 

организаторами для оформления выставок, выставления на сайт  в библиотеках с 

указанием авторства. 

3.4. Участие в конкурсе бесплатное. 

3.5. Конкурс проводится по трем номинациям: 

       - «Моя библиотека» (электронная презентация, видеоролик); 

       - «Для меня библиотека – это…» (публицистическая статья, эссе); 

      -  «История библиотеки» (публицистическая статья, электронная презентация) 

3.6.Количество работ, представляемых на конкурс в  каждой номинации  ограничено 

       (не более одной). 

             

4.  Оргкомитет и состав жюри. 

4.1. Для организации конкурса создается оргкомитет с правом голоса жюри в составе:  

 зав. методико-библиографическим отделом Т.А. Симбирева,  

 зав. отделом обслуживания Л.Г. Кадыкова, 

 зав. отделом детской литературы А.М. Кириллова,  

 вед. методист по работе с детьми отдела детской литературы Ю.В. Курбатова,  

 вед. методист методико-библиографическим отдела Л.А. Иванова, 

 вед. библиотекарь отдела обслуживания Н.В. Малова. 

4.2. Оргкомитет  оставляет за собой право изменить состав жюри. 

4.3.  Жюри по представленным на конкурс заявкам, оценивает, определяет лучших, 

организует награждение победителей. 



 

5. Подведение итогов Конкурса. 

5.1. Подведение итогов конкурса состоится  в период с 5 по 15 ноября 2019 года 

5.2. В каждой номинации  определяется один победитель. 

5.3. Объявление итогов конкурса будет проводиться 19 ноября 2019 года в центральной 

библиотеке. 

5.4.  Победители будут награждены дипломами, а участники сертификатами.  

 

6. Информационное освещение конкурса. 

6.1. Положение о проведении конкурса размещается на сайтах: МБУК «Централизованная 

библиотечная система», администрации  Вурнарского района. 

6.2. Проведение конкурса и его итоги освещаются в СМИ. 

 

 

Приложение 1. 

 

Заявка 

 на участие в  районном конкурсе 

«О библиотеке с любовью»  

 

1. ФИО  

2. Дата рождения  

3. Контактная 

информация (телефон, 

e-mail ) 

 

4. Номинация  

5. Наименование (эссе, 

электронной 

презентации, статьи) 

 

 

 
               В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года 

даю согласие на обработку моих персональных данных, в том числе, следующих действий: обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу  такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и государственной 

власти. 

 

 


