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Положение 

о конкурсе на лучшее библиографическое пособие 

«Имена писателей на карте Самарской губернии»,  

приуроченного к Году культурного наследия народов России 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса на лучшее библиографическое пособие «Имена писателей на карте 

нашего села» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводит методико-библиографический отдел 

Муниципального бюджетного учреждения муниципального района 

Приволжский Самарской области «Централизованная библиотечная система».  

1.3. Для проведения Конкурса, подведения итогов и определения 

победителей создается Конкурсная комиссия, состав которой формируется из 

числа сотрудников МБУ «ЦБС». 

 

2. Цель конкурса 

Активизация и совершенствование библиографической деятельности 

библиотек муниципального района Приволжский Самарской области как 

эффективного инструмента продвижения краеведческих ресурсов. 

3. Задачи конкурса 

3.1. Раскрытие печатных краеведческих ресурсов, находящихся в фондах 

библиотек; 

3.2. Популяризация краеведческой литературы и расширение краеведческих 

знаний у населения; 

3.3. Развитие профессионального мастерства библиотекарей, повышение 

качества библиографических пособий в соответствии с ГОСТом;  

3.4. Поддержка и стимулирование инновационной библиографической 

деятельности библиотекарей, распространение лучшего опыта работы 

библиотек.  

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа с 18.04.2022 по 30.06.2022 г. 

Первый этап:  

- приём заявок и работ на участие в конкурсе с 18.04.2022 по 30.05.2022 г. 

Второй этап (заключительный):  

- размещение работ для голосования на сайте МБУ «ЦБС» с 31.05.2022 по 

12.06.2022 г. 

- открытое голосование с 13.06.2022 по 19.06.2022 г. 



- подведение итогов, награждение победителей с 20.06.2022 по 30.06.2022 г. 

4.2. Результаты конкурса будут размещены на сайте МБУ «ЦБС» и в 

социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. 

4.3. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса создается 

Оргкомитет с функциями жюри. Оргкомитет анализирует представленные 

конкурсные материалы, определяет победителей и их награждение. 

5. Организация и условия конкурса 

5.1. В конкурсе принимают участие все сотрудники библиотек МБУ «ЦБС». 

5.2. На конкурс принимаются следующие формы библиографических 

пособий: 

- библиографические указатели; 

- рекомендательные списки литературы; 

- библиографические игры;  

- путеводители по книжной выставке. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

- соответствие целевому и читательскому назначению; 

- оригинальность, содержательная насыщенность, 

- нестандартный подход; 

- качество выполнения и оформления пособия; 

- полнота и точность информации; 

- актуальность; 

- удобство пользования для читателей; 

- практическая значимость; 

- дизайн оформления; единство стиля; 

- соответствие библиографического описания по ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

 

7. Подведение итогов конкурса: 

7.1. Работы на конкурс сдаются и в распечатанном (готовом) виде, и в 

электронном формате в методико-библиографический отдел Муниципального 

бюджетного учреждения муниципального района Приволжский Самарской 

области «Централизованная библиотечная система» до 30 мая 2022 г. Работы, 

поступившие позднее указанного срока к рассмотрению, не принимаются. 

7.2. Присланные на Конкурс работы не возвращаются (остаются в методико- 

библиографическом отделе для дальнейшего использования в работе 

библиотек МБУ «ЦБС»). 

7.3. Порядок поощрения участников определяется оргкомитетом. 

7.4. По итогам конкурса присуждаются первое, второе и третье место. 

Победители награждаются дипломами. По решению членов жюри авторам 

наиболее интересных работ будет осуществлена единовременная денежная 

выплата в размере, установленном нормативным документом руководителя 

учреждения, за счёт фонда экономии заработанной платы.  



7.5. Оргкомитет имеет право не присуждать 1-е место в случае отсутствия 

отвечающих требованиям работ, а также имеет право включать 

дополнительные номинации.  

При прочих равных условиях:  

— принимается во внимание степень сложности поставленной задачи;  

— предпочтения отдаются библиографическим пособиям с интерактивным 

взаимодействием в медиапространстве, подготовленными совместно с 

другими библиотеками или учреждениями.  

7.6. Подведение итогов Конкурса, представление работ, отмеченных 

наградами, и награждение победителей состоится на очередном семинаре 

библиотечных работников.  

Координатор конкурса менеджер МИБО Воронецкая Юлия Юрьевна, 

тел. 89272094600, эл. почта: metod-privo@mail.ru  
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Приложение 1. 

 

Анкета участника  

конкурс на лучшее библиографическое пособие малой формы 

«Имена писателей – на карте Самарской губернии»,  

приуроченного к Году культурного наследия народов России 
(заполняется обязательно) 

 

1 Название конкурсной работы  

2 
Форма библиографического 

пособия 
 

3 

Краткое содержание 

конкурсной работы  

(не более 10 предложений) 

 

4 
Фамилия, Имя, Отчество 

автора конкурсной работы 
 

5 

Полное наименование 

библиотеки  

(в соответствии с Уставом) 

 

6 
Телефон, электронная почта 

участника конкурса 
 

   
 

 

Я,____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ (Ф.И.О., должность), 

ознакомлен с Положением районного конкурса на лучшее библиографическое пособие 

малой формы «Имена писателей – на карте Самарской губернии», приуроченного к Году 

культурного наследия народов России. Подписывая настоящую заявку, я даю согласие на 

обработку персональных данных. 

 
   « ___» _____________2022 г.                 ___________________(подпись) 

 


