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ПОЛОЖЕНИЕ

о районном конкурсе эффективных методик по продвижению чтения

«Книга. Чтение. Библиотека» среди библиотекарей МУК «МЦБС» Тоншаевского
муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного
конкурса среди библиотекарей МУК «МЦБС» Тоншаевского муниципального района.

1.2. Цели конкурса:
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- формирование в обществе устойчивого образа библиотеки – современного
культурно-просветительского центра;

- укрепление репутации библиотекарей как специалистов в области чтения.

1.3. Задачи конкурса:

- способствовать развитию читательской деятельности граждан с помощью
эффективных методик;

- поддержать профессиональный уровень библиотекарей как специалистов в области
чтения;

- выявить инновационный опыт по популяризации чтения и формированию культуры
чтения граждан;

- обеспечить распространение новшеств в профессиональной среде.

2. Условия фестиваля

2.1. В конкурсе принимают участие библиотечные специалисты МУК «МЦБС»
Тоншаевского района Нижегородской области.
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2.2. На конкурс предоставляются апробированные методики, конкретные
методические решения по продвижению чтения, приобщению к чтению, развитию
культуры чтения граждан, читательской компетенции библиотекарей. Рассматриваются
методы и приемы индивидуальной, массовой работы с читателями с 14 лет
включительно, применяемые как на реальных, так и виртуальных площадках.
Допускается творческая переработка оригинальных, ранее используемых методик.

2.3. Материалы подаются в одной или нескольких номинациях:

«Продвижение чтения».

Пояснение к теме: представляются программы, проекты в т.ч. в виртуальной среде, по
укреплению репутации чтения в обществе, методики проведения популярных акций
Библионочь, «Литературная ночь», «Ночь искусств» и других книжно-читательских акций.
Можно представить отдельные мероприятия, имеющие инновационную ценность.

«Культура чтения».

Пояснение к теме: представляются новшества по развитию читательской деятельности
граждан, приобщению к чтению литературы различных жанров и направлений
(художественная и нон-фикшн): разработки, проекты, циклы мероприятий и отдельные
мероприятия (обсуждения книг, читательские конференции, дискуссии, другие
диалоговые формы общения), читательские творческие конкурсы, клубы любителей
чтения. Приветствуется активное освоение интернет-среды (например,
информационно-рекомендательные интернет-проекты, литературные форумы и др.).

«Библиотекарь читающий».
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Пояснение к теме: методики формирования культурной и читательской компетенции
библиотечных специалистов (учебно-ориентированные модули, профессиональные
конкурсы, методы и приемы мотивации персонала на активизацию читательской
деятельности).

2.4. Заявка подается по следующей форме:
Номинация конкурса.
Название организации.
ФИО автора/творческого коллектива.
Название мероприятия/проекта/методики.
Описание новшества (объем – 2 страницы / не более 6 тыс. знаков с пробелами):
читательское назначение, методика, где и когда апробировано, эффективность,
результаты, перспективы.

К описанию новшества прилагаются следующие материалы:

комплексные программы, проекты для читателей и библиотечного персонала,
программы книжно-читательских акций, сценарии и разработки массовых мероприятий,
литературных игр, обсуждений, читательских конференций, круглых столов, положения
о творческих читательских и профессиональных конкурсах,программы клубов
любителей чтенияи др. Необходимо представить наглядные материалы: афиши и другую
информационно-рекламную продукцию, фотографии, видеоролики (оформление
библиотечного пространства, книжных выставок, массовых мероприятий), скриншоты
веб-страниц. Также можно приложить отзывы читателей, посетителей мероприятий
(анкеты, рецензии, видео-интервью), публикации в СМИ, в социальных сетях и другие
материалы, иллюстрирующие новшество.

Работы оцениваются по следующим критериям по 5-ти балльной системе:
-

степень новизны;
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-

ориентация на конкретные целевые группы;
практическое применение;
эффективность, результативность методики;
возможность тиражирования опыта.

3. Организация конкурса

3.1. Сроки проведения районного конкурса: 1 марта – 1 мая 2020 г.

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.
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