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ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе среди библиотекарей МУК «МЦБС» Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области по созданию   ролика  

о библиотеке, посвященного 45-летию ЦБС  

«45 лет ВМЕСТЕ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс проводится в рамках празднования 45-летия ЦБС Тоншаевского 

муниципального округа  

1.2. Цель Конкурса – привлечение внимания общества, создание положительного 

имиджа библиотеки.   

1.3. Задачи Конкурса: 

  Повышение престижа и культуры библиотечной профессии; 

  Стимулирование профессиональной деятельности библиотекарей; 

  Поддержка творческих инициатив; 

  Совершенствование методов рекламы библиотеки, развитие различных форм 

пиар-деятельности, направленных на улучшение имиджа библиотеки, повышение 

привлекательности читательской деятельности; 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

 

2.1.  Конкурс проводится среди библиотекарей МУК «МЦБС» Тоншаевского 

муниципального округа с 1 января – 15 апреля 2022 года. Организационно-методический 

центр проведения конкурса – центральная библиотека; 

2.2.  Материалы предоставляются до 15 апреля 2022 года в МБО МЦРБ; 

2.3. Итоги конкурса подводятся оргкомитетом до 15 мая 2022 года; 

 

3. Критерии конкурсных работ 

 

3.1. Конкурсные работы должны быть представлены в электронной форме -  

видеоряд в форматах MPEG, AVI, WMV (хронометраж не более 5 мин.) на 

CD/DVD дисках. 

3.2. Каждый ролик подаѐтся отдельным файлом и с обложкой CD/DVD диска в 

электронном виде в формате JPEG/TIFF для публикации на веб-ресурсе. 

3.3. На лицевой стороне обложки указывается ФИО сотрудника, выполнившего 

работу, наименование библиотеки. 

3.4. Все поданные работы не должны противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации: в  работах, предоставляемых на 

конкурс, не должно быть:   информации о спонсорах, имѐн политических 

деятелей и лидеров, названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной 

рекламы, любых форм упоминаний политических партий, политических 

лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл; информации: в любой форме унижающей 

достоинство человека или отдельной национальной группы людей, несущей 



какую-либо форму протеста, критики или негативного восприятия 

человеческого общества и природы. 

3.5. Жюри Конкурса оценивает каждую творческую работу по следующим 

критериям: 

  соответствие заявленной тематике конкурса; 

  наиболее точное отражение идеи в словесном и графическом образе; 

  позитивный характер содержания; 

  качество исполнения; 

  оригинальность творческого решения. 

 

 

4. Награждение победителей конкурса 

 

4.1. Победителями конкурса признаются библиотекари, создавшие рекламный 

ролик о библиотеке, наиболее полно отвечающий критериям конкурса; 

 

4.2. По итогам конкурса награждаются дипломами и призами победители за первые 

три места; 

 

4.3. Остальные участники конкурса награждаются благодарственными письмами; 

 

4.4. Награждение будет проходить в Общероссийский день библиотек; 

 

4.5. По итогам конкурса, используя предоставленную информацию, будет выпущен 

электронный диск с творческими работами.  

 

Состав оргкомитета по проведению районного конкурса  среди  

библиотекарей  МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области «Обычная библиотека в необычном пространстве». 

 

Крашенинникова                              Директор МУК «МЦБС» Тоншаевского  

Надежда Павловна                           муниципального округа 

 

Федорова                                          Зам. директора по работе с детьми МУК «МЦБС» 

Татьяна Михайловна 

 

Клешнина                                          Зав. МБО 

Наталия Геннадьевна 

 

Каргапольцева                                  Зав. отделом ЦПИ   

Ирина Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


