ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении библиотечного конкурса
на лучший электронный альбом "История моей библиотеки"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения
Конкурса, критерии оценки и требования к материалам, представленными участниками,
порядок проведения итогов, процедуру награждения победителей.
1.2 Организаторы конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Моркинская централизованная библиотечная система».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
2.1. Активизация творческого потенциала библиотекарей в изучении истории библиотек
МБУК «Моркинская ЦБС».
2.1. Привлечение внимания к развитию библиотечного дела, обобщение интересного
опыта работы по изучению истории библиотек.
2.3. Содействие формированию позитивного образа библиотеки, библиотекаря.
2.4. Применение современных информационно-коммуникационных технологий в работе
библиотек.
2.5. Создание электронного ресурса историй библиотек района.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе принимают участие все библиотеки МБУК «Моркинская ЦБС».
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 31 октября 2018 года.
4.2. К рассмотрению принимаются материалы, освещающие весь период истории
библиотеки – с момента её создания по сегодняшний день. Материал предоставляется в
виде электронного альбома.
4.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет (Приложение № 1).
Оргкомитет определяет и награждает победителей Конкурса. При оценке работ,
представленных на конкурс, оргкомитет руководствуется следующими критериями:
- полнота представления информации о библиотеке (история, структура, ресурсы, услуги);
- оригинальность идей, подачи материала;
- наличие и уместность мультимедийных элементов;
- рекламная направленность.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
5.1 Конкурсные материалы должны иметь ясный, четкий стиль изложения,
соответствовать его целям, задачам и критериям оценки данного Положения.

5.2. Конкурсная работа должна содержать:
-заявку на участие в Конкурсе (Приложение №2);
-электронный продукт в формате Power Point, Windows Movie Maker (на титульном листе,
должны быть указаны название Конкурса, фамилия, имя, отчество участника Конкурса,
должность, место работы).
5.3. Конкурсные материалы предоставляются на русском языке, в электронном варианте
до 31 октября 2018 года, в МБУК «Моркинская ЦБС».
5.4. Объем презентаций и видеоматериалов не должен превышать 5-7 мин. экранного
времени; количество фотографий – не более 30.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Подведение итогов Конкурса состоится 14 ноября 2018 года на районном семинаре
библиотечных работников МБУК «Моркинская ЦБС»;
6.2. Победители Конкурса награждаются Грамотами и Сертификатами.
6.3. На основе конкурсных работ создается электронный ресурс по истории библиотек
МБУК «Моркинская ЦБС».

Приложение №1
Состав
организационного комитета библиотечного конкурса «История моей библиотеки»
Семенова Маргарита Николаевна

директор МБУК «Моркинская ЦБС»

Зуева Эльвира Михайловна

гл. библиотекарь НИТ

Миронова Светлана Ивановна

заведующая МБО

Павлова Алевтина Андреевна

гл. библиотекарь МБО

Королькова Людмила Юрьевна

зав. отделом облуживания ЦБ

Рыбакова Галина Яковлевна

заведующая ДБ

Приложение №2
Заявка на участие
в библиотечном конкурсе «История моей библиотеки»
Название учреждения (полностью по
Уставу учреждения»)
Руководитель организации (Ф.И. О.
полностью)
Название номинации
Название работы
Формат работы (электронная презентация
или ролик, если ролик – указать
расширение)
Аннотация
Автор (авторы) (Ф.И.О. полностью)
Адрес с индексом
Телефон для связи
e-mail:
Даю согласие на обработку персональных
данных (поставить подпись)
Пожелания

