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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса среди библиотечных работников муниципального
бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека»
на лучшую брошюру «Народные промыслы в сельских поселениях».
1. Общие положения:
1.1 Настоящее Положение о проведении конкурса на лучшую брошюру «Народные
промыслы в сельских поселениях» (далее Конкурс) определяет порядок организации и
проведение Конкурса, критерии отбора работ, награждение победителей и участников;
1.2 Конкурс проводится среди библиотечных работников муниципального бюджетного
учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека» на лучшее
библиотечное издание, посвящённое народным промыслам в сельских поселениях;
1.3 Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Крестецкая межпоселенческая библиотека».
2. Цели и задачи конкурса:
2.1 Активизация работы библиотек по патриотическому и краеведческому направлению;
2.2 Возрождение и сохранение традиций народного искусства и популяризация народных
художественных промыслов и ремёсел;
2.3 Пропаганда бережного отношения к наследию местной культуры;
2.4 Стимулирование творческой инициативы библиотечных сотрудников;
2.5 Совершенствование содержания, форм и методов библиотечной деятельности.
3. Сроки проведения:
3.1 Конкурс проводится с 01 октября 2020 года по 30 ноября 2020 года.
3.2 Работы, поступившие позднее 30 ноября 2020 года рассматриваться не будут.
3.3 Итоги конкурса будут объявлены на семинарских занятиях в декабре 2020 года.
4. Условия конкурса
4.1 Для участия в конкурсе приглашаются библиотекари структурных подразделений,
входящих в состав МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека».
4.2 На конкурс могут быть предоставлены библиотечные издания краеведческой тематики
о народных промыслах, которыми занимались жители сельских поселений Крестецкого
района.
4.3 Обязательно приводятся ссылки на источники.
4.4 Наполняемость библиотечного издания должна составлять не менее 10 страниц
печатного текста.
4.5 Структура конкурсной работы должна иметь следующий вид:
 Титульный лист.
 Оглавление.
 Предисловие (от составителя) или обращение (к читателям).
 Основной текст, обычно разделенный на разделы и подразделы.




Список использованной литературы, ссылки на источник.
Приложения.
4.6 Конкурсные работы должны быть представлены в отдел организационно –
методической работы МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека».
5. Критерии оценки
Работы будут оцениваться по следующим критериям:
5.1 грамотное оформление и изложение материала;
5.2 соответствие содержания названию издания и заданной теме;
5.3 достоверность представленных исторических материалов;
5.4 эстетическое оформление работы в печатном виде;
5.5 соответствие теме, доступность и легкость восприятия подаваемой информации,
занятность, информационная насыщенность;
5.6 оригинальность исполнения.
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 – 4,0 тысячи рублей;
за второе место – 3,0 тысячи рублей;
за третье место – 2,0 тысячи рублей.
По итогам конкурса могут быть вручены поощрительные премии.
8. Конкурсная комиссия
Председатель: Андреева Светлана Борисовна – директор МБУК «Крестецкая МБ»
Члены комиссии:
Кондратьева Таисия Николаевна – заведующий организационно-методическим отделом
Сидняева Ольга Леонидовна – библиограф отдела информационной и справочно –
библиографической работы Центральной районной библиотеки
Пинтман Наталья Васильевна – библиотекарь отдела комплектования и обработки
литературы.
Рогалёва Марина Ивановна – заведующий Леспромхозовской библиотекой.

