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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса  информационно-рекламных материалов 

«О библиотеке в буклете» среди библиотекарей МУК «МЦБС» Тоншаевского 

муниципального округа 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса среди библиотекарей МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального 

округа.  
1.2. Цель конкурса: формирование в обществе устойчивого образа библиотеки – 

современного культурно-просветительского центра; 
1.3. Задачи конкурса:  
– распространение информации о библиотеках; 
– создание положительного образа библиотеки у населения;  
– формирование издательской культуры;  
– стимулирование самовыражения, самореализации творческих способностей 

библиотекарей;  
– содействие активному внедрению компьютерных технологий в работу библиотек;  
– создание новой издательской продукции для рекламы библиотек. 
 

2. Условия конкурса 
2.1.  В конкурсе принимают участие библиотечные специалисты МУК «МЦБС» 

Тоншаевского района Нижегородской области. 
2.2. Конкурсная работа представляет собой буклет – сложенный в один или 

несколько раз лист бумаги формата А4, на обеих сторонах которого размещена текстовая 

и графическая информация. Буклет должен быть выполнен на компьютере в цветном 

варианте в  форматах Publisher или Word. Обязательным является использование текста и 
изображений. Текст должен быть написан доступным и понятным языком. Должна быть 

представлена  информация о своей библиотеке: история создания библиотеки, книжный 

фонд, число читателей, по каким направлениям работает библиотека, предоставляемые 

услуги пользователям, распорядок работы библиотеки, полный адрес, контактный 

телефон. 
  2.3. Оргкомитет оценивает уровень конкурсных работ в соответствии со 

следующими критериями: 
– художественное оформление (дизайн); 
– полнота и точность информации; 
– привлекательность, яркость, креативность; 
– соответствие теме конкурса; 
– доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного материала; 
– соответствие фотографий и других изображений содержанию текста. 

3. Организация конкурса 
3.1. Конкурс проводится в период с 1 февраля по 1 апреля 2021 года. Работы, 

представленные после 1 апреля 2021 года, к участию в Конкурсе не допускаются. 
3.2. Организаторами конкурса являются центральные библиотеки ЦБС. Для его 

проведения создается оргкомитет.  
3.3. Подведение итогов и поощрение победителей. 
3.3.1. Определяется три финалиста, набравшие наибольшее количество баллов. 

Победители награждаются дипломами и подарками. 


