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ПОЛОЖЕНИЕ  

Районного профессионального конкурса  

на лучшую статью среди специалистов МБУК «Моркинская ЦБС»  

«Мы пишем статью» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

районного профессионального конкурса (далее Конкурс) на лучшую статью о 

работе библиотек, входящих в Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Моркинская централизованная библиотечная система» 

1.2. Учредителем Конкурса является МБУК «Моркинская централизованная 

библиотечная система» (далее – МБУК) 

1.3. Организатор Конкурса – методико-библиографической отдел библиотеки 

 

2. Цели и задачи 
2.1. Районный профессиональный Конкурс на лучшую статью среди 

специалистов МБУК «Моркинская централизованная библиотечная система» 

«Мы пишем статью» проводится с целью содействия творческой и деловой 

активности библиотечных специалистов, продвижения успешного 

профессионального опыта, привлечения новых пользователей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- популяризация деятельности библиотек Моркинского муниципального 

района посредством публикации материалов о библиотеках района в 

районных и республиканских изданиях; 

 - повышение авторитета библиотек среди населения; 

- популяризация и пропаганда профессии библиотекаря, привлечение 

внимания к книге и чтению; 

– отражение наиболее важных направлений, проблем и перспектив 

развития библиотеки;  

– укрепление и развитие взаимодействия библиотек со СМИ;  

 

3. Организация и условия конкурса 
3.1.   В конкурсе могут принимать участие специалисты сельских библиотек 

и структурных подразделений библиотеки.   

3.2.  Конкурс проводится с 10 января по 30 ноября 2019 года. 

3.3.  Каждая библиотека системы до 30 ноября 2019 года должна представить 

в методико-библиографический отдел статью или заметку о деятельности 

библиотек, очерки о библиотекаре или читателе, о книге и чтении для 

размещения в средствах массовой информации  



3.4. Конкурсная работа предоставляется в электронном и печатном виде в 

текстовом редакторе Microsoft Word (шрифт Timеs New Roman, размер – 14, 

межстрочный интервал – 1,5). Объём текста – от одной до четырёх страниц. 

Приветствуется фото актуальное статье. 

 3.5. От одного участника допускается неограниченное количество 

статей/материалов. 

3.6.  Итоги конкурса подводятся на День марийской письменности 10 

декабря 2019 года. 
 

4. Критерии оценки конкурсных работ: 
- актуальность и глубина раскрытия темы; 

 - оригинальность и доступность изложения; 

 - грамотность изложения; 

 - соответствие содержания стилю и жанру; 

 - наличие фото. 

5. Награждение победителей 
    Победители Конкурса награждаются дипломами. Имена победителей и 

лучшие публикации будут размещены на сайте организаторов Конкурса - 

www.biblmorki.ru.  

 

Оргкомитет (Жюри) конкурса: 
1. Семёнова Маргарита Николаевна – директор МБУК «Моркинская 

централизованная библиотечная система». 

2. Миронова Светлана Ивановна – заведующая методико-

библиографическим отделом. 

3. Ильина Анисия Михайловна – главный библиограф. 

4. Яндакова Эльвира Александровна – заведующая отделом 

внестационарного обслуживания. 

5. Петухова Алена Николаевна – библиотекарь Центральной 

библиотеки. 

 

 ЗАЯВКА  

на участие в районном профессиональном конкурсе на лучшую статью среди 

специалистов МБУК «Моркинская ЦБС» «Мы пишем статью»  

Ф.И.О. участника ________________________________________________  

Какой библиотеке посвящена публикация ___________________________  

Контактный телефон ______________________________________________  

Адрес электронной почты __________________________________________  

Количество работ (с указанием номинаций), представленных на Конкурс 

_________________________________________________________________  

Дата заполнения заявки ____________________________________________ 

Подпись_____________________________ 

 
 

http://www.biblmorki.ru/

