Утверждено приказом № 64
от 25.10.2018г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса среди библиотечных работников муниципального
бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека»
на лучшее библиографическое пособие, посвящённое 75-летию освобождения
г. Новгорода от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса среди
библиотечных работников муниципального бюджетного учреждения культуры
«Крестецкая межпоселенческая библиотека» на лучшее библиографическое пособие,
посвящённое 75-летию освобождения г. Новгорода от немецких захватчиков в годы
Великой Отечественной войны.
2. Цели и задачи конкурса
- активизация работы библиотек по военно-патриотическому направлению, поиск
наиболее эффективных форм работы с пользователями в данном направлении, реклама
лучших книг, материалов периодических изданий, электронных материалов, имеющихся в
фондах наших библиотек;
- сохранение и увековечивание памяти о проявленном в годы Великой Отечественной
войны героизме солдат и мужестве воинов, защищавших Новгородскую землю;
- воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги
своих земляков;
- расширение и формирование у пользователей исторических знаний о подвигах
новгородцев в годы Великой Отечественной войны;
- выявление и распространение новаторского опыта работы библиотек по
патриотическому воспитанию, совершенствование мастерства библиотекарей по поиску
интересных краеведческих материалов военно-патриотической направленности
3. Организатор конкурса
Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Крестецкая межпоселенческая библиотека»
4. Сроки проведения
Конкурс проводится с 01 ноября 2018года по 25 января 2019 года. Работы, поступившие
позднее 25 января 2019 года рассматриваться не будут
Итоги конкурса будут объявлены на семинарских занятиях 1 февраля 2019 года.
5. Условия конкурса
Для участия в конкурсе приглашаются все библиотеки, входящие в состав МБУК
«Крестецкая межпоселенческая библиотека».
На конкурс необходимо предоставить библиографические пособия (памятки) военнопатриотической тематики
Конкурсные работы должны быть представлены в методический отдел МБУК
«Крестецкая межпоселенческая библиотека»
6. Критерии оценки
Работы будут оцениваться по следующим критериям:
- грамотное оформление и изложение материала библиографического пособия;

- соответствие содержания названию библиографического пособия и заданной теме;
- расширенное использование источников информации;
- достоверность представленных исторических материалов;
- эстетическое оформление в печатном виде или написанное от руки библиотечным
почерком;
- наполняемость библиографического пособия(памятки) должна составлять не менее 10
страниц печатного текста.
Каждый критерий оценивается по 5-бальной шкале.
7. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводит конкурсная комиссия.
Определение победителей происходит открытым голосованием. Решение конкурсной
комиссии считается правомочным, если в голосовании принимает участие простое
большинство её членов. При равенстве голосов голос председателя комиссии является
решающим.
По итогам конкурса победителям устанавливаются денежные премии:
за первое место – 3,0 тысячи рублей;
за второе место – 2,0 тысячи рублей;
за третье место – 1,0 тысячи рублей
По итогам конкурса могут быть поощрительные премии.
8. Конкурсная комиссия
Председатель: Андреева Светлана Борисовна – директор МБУК «Крестецкая МБ»
Члены комиссии:
Судник Вера Викторовна – заведующий организационно-методическим отделом
Павлова Ольга Владимировна – ведущий библиограф ЦРБ
Рогалёва Марина Ивановна – заведующий Леспромхозовской библиотеки
Кондратьева Лариса Викторовна – заведующий Детской библиотеки

