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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного конкурса
на «Лучшее оформление библиотечного фонда» среди библиотекарей МУК
«МЦБС» Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения районного конкурса среди
библиотекарей МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального округа на «Лучшее
оформление библиотечного фонда» (далее Конкурс).
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Совершенствование организации фонда муниципальных библиотек, активное его
продвижение и использование с помощью широкого спектра форм и методов
библиотечной деятельности.
2.2. Выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек Тоншаевского
округа по организации библиотечного фонда.
2.3. Повышение профессиональной компетентности специалистов библиотекфилиалов, стимулирование творческой и профессиональной активности библиотекарей по
вопросам организации и популяризации библиотечного фонда.
3. Условия конкурса.
3.1. В конкурсе принимают участие библиотечные специалисты МУК «МЦБС»
Тоншаевского округа Нижегородской области.
3.2. конкурс состоит из 2-х блоков:
«Популяризация и раскрытие библиотечного фонда средствами визуального
оформления»;
«Сценарий мероприятия «Забытая книга. ПРОдвижение».
3.3. Конкурсанты предоставляют материалы Конкурса, комиссией предусмотрен
выезд на места, с целью проверки работы библиотек-филиалов за период с ноября 2021 по
апрель 2022 года.
4. Критерии оценки
Для участников Конкурса обязательна развернутая справка о проделанной работе
библиотеки за период с ноября 2021 по апрель 2022 года, отражающая работу по
организации библиотечного пространства.
При оформлении работ учитываются логичность и последовательность в изложении
материала, яркость и точность языка, наличие приложений (фото, видео-презентации,
издательская продукция).
4.1. В блоке «Популяризация и раскрытие библиотечного фонда средствами
визуального оформления» оценивается:
- наличие в практике работы библиотеки инновационных примеров организации
визуального пространства;
- организация книжных выставок и других форм раскрытия фонда, оригинальность
содержания и формы подачи материала;
– результативность организаций книжных полок в фонде;
– специфика раскрытия библиотечного фонда для разных категорий пользователей;

– использование собственной печатной продукции в целях популяризации
библиотечного фонда.
4.1. В блоке «Сценарий мероприятия «Забытая книга. ПРОдвижение»
оценивается:
- разработка и обязательная реализация авторского сценария;
- форма представления материала, глубина его проработки (логичное изложение,
полнота, ясность, доступность восприятия);
- соответствие возрастной категории пользователей;
- использование современных информационных технологий и инновационных форм и
методов организации массового мероприятия (электронных презентаций, буктрейлеров,
видеороликов, диалоговых, театрализованных, уличных форм);
- целесообразность и гармоничность мультимедийного сопровождения (аудио- и
видеоматериалов)
- соблюдение авторских прав;
- возможность широкого использования.
5. Организация конкурса
5.1. Конкурс проводится с 1 ноября 2021 по 15 апреля 2022 года.
5.2. Организаторами конкурса являются центральные библиотеки ЦБС. Для его
проведения создается оргкомитет.
5.3. Подведение итогов и поощрение победителей.
5.3.1. Итоги конкурса подводятся оргкомитетом до 15 мая 2022 года.
5.3.2. Определяется три финалиста, набравшие наибольшее количество баллов.
Победители награждаются дипломами и подарками из средств организатора.

