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ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА
«ЛУЧШАЯ ИННОВАЦИОННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ РАЗРАБОТКА ПО ПОДДЕРЖКЕ И
ПРОДВИЖЕНИЮ ЧТЕНИЯ»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано для специалистов МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» (МБУК «МЦБ») Бугульминского муниципального района в соответствии с
методическими рекомендациями и перспективным планом работы библиотеки.
1.2. Организатор – отдел библиотечного маркетинга и инновационной методической работы МБУК
«МЦБ».
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Цели и задачи конкурса.
 Повышение профессиональной компетентности и мастерства специалистов.
 Стимулирование профессионального роста библиотекарей.
 Распространение инновационного опыта работы.
 Поощрение специалистов, применяющих эффективные формы и методы работы.
 Продвижение библиотечно-информационных ресурсов.
 Повышение эффективности деятельности библиотек.

3. Участники конкурса.
В конкурсе могут принимать участие специалисты и коллективы структурных подразделений
МБУК «МЦБ».
4. Условия и организация конкурса.
Конкурс проводится с 1 февраля по 15 декабря 2018 года.
Последний день приема работ - 1 ноября.
К участию в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и групповые работы.
Для участия необходимо заполнить заявку.
К рассмотрению принимаются работы, раскрывающие идею конкурса.
5. Номинации
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- рекомендательная библиография;
- авторская разработка (сценарий мероприятия, игры, мастер-класса);
- мультимедиапродукт.
6. Требования к конкурсным работам:
6.1. Рекомендательная библиография
В номинации принимаются к рассмотрению разнообразные по тематике и целевому назначению
рекомендательные библиографические пособия для пользователей разных возрастных категорий любых
форм.
Рекомендательная библиография: аннотированные указатели литературы, библиографические
обзоры, иллюстрированные путеводители, книжные закладки, памятки, рекомендательные списки
литературы, буклеты;
Игровые библиографические пособия: библиографические книжки-игрушки, пособия-макеты,
литературно-библиографические игры, библиографические пазлы.
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6.2. Авторская разработка (сценарий мероприятия, игры, мастер-класса)
Конкурсная работа должна быть ориентирована на продвижение книги в местном сообществе.
При разработке и составлении сценария рекомендуется использовать следующую схему:
Название мероприятия.
Форма мероприятия.
Читательское назначение (кому адресовано).

Основная цель.
Оформление и наглядность.
Оборудование и технические средства. Реквизит. Атрибуты.
Ход (структура) мероприятия обязательно указать:
слова ведущих и действующих лиц,
слайды,
автора и названия стихотворений,
композитора музыки и название музыкального произведения
если использовался видео фрагмент указать название фильма, передачи, ролика и т.д.
8.Список использованной литературы
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К рассмотрению принимаются внедрѐнные в библиотечную практику и новые разработки.
6.3. Мультимедиапродукт
Конкурсная работа может быть выполнена в формате:
- короткометражный фильм (видеоролик), буктрейлер;
- виртуальная выставка;
- электронный рекомендательный указатель литературы;
Продолжительность просмотра мультимедиапродукта – не более 8 минут.
Работы, которые не отвечают техническим требованиям или по независящим от организаторов
Конкурса причинам не запускаются для демонстрации, в Конкурсе не участвуют.
Общие требования к работам:
- указать название работы, автора или авторский коллектив, наименование конкурса, номинацию;
- указать использованные материалы (музыка, видео, изображения и т.д.);
- ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, приславший работу на конкурс.
7. Критерии оценки
- актуальность;
- степень разработанности материала (глубина, четкость изложения, законченность работы,
структура и группировка материала, соблюдение правил описания);
- соответствие читательскому назначению и номинации;
- техническая грамотность исполнения, качество оформления;
- оригинальность и раскрытие авторской идеи;
- практическая значимость.
8. Выявление победителей
Победителей выявляет специально созданная комиссия. По результатам оценки определяется
победитель в каждой номинации. Конкурсная комиссия вправе учреждать специальные дипломы.
9. Награждение
Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участников.
Лучшие работы демонстрируются на сайте МБУК «МЦБ».
Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами и специальными призами.
Приложение 1
Заявка участника
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Фамилия, имя, отчество участника/ Сведения о творческом коллективе
Место работы и должность
Номинация
Название конкурсной работы.
Контакты

