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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1Внутрисистемный конкурс на лучшую библиоигрушку «Библиография с фантазией и
выдумкой» учреждается в целях поддержки и развития библиографической деятельности в
ДЦБС.
1.2. Организаторами конкурса являются Администрация МБУ «ДЦБС» и информационнобиблиографический отдел МБУ «ДЦБС».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целями и задачами конкурса являются:
- активизация работы библиотек в области библиографии;
- формирование библиографической и информационной культуры читателей;
- дальнейшее совершенствование библиографической деятельности библиотек;
- поддержка творческой инициативы библиотечных работников;
- изучение и распространение лучшего опыта работы
библиотекарей системы в области
библиографии.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1.
Конкурс проводится с 15 марта по 15 мая в три этапа:
1
этап
Выполнение конкурсных материалов с 15марта по 21 апреля.
2
этап Прием конкурсных работ с 22 апреля по 26 апреля. Материалы, поступившие
после 26 апреля 2013 г., к рассмотрению не принимаются.
3
этап (заключительный) С 29 апреля по 15 мая изучение и оценка конкурсных
материалов, подведение итогов конкурса. Награждение победителей и участников конкурса
проводится 27 мая 2013 г. в Общероссийский день библиотек.
3.2 Для организации, проведения конкурса, а также подведения его итогов создается
Оргкомитет, состав которого утверждается приказом директора МБУ «ДЦБС»
Оргкомитет
выполняет функции жюри конкурса, он анализирует, изучает и
оценивает
представленные конкурсные материалы, определяет лучшие и организует
награждение
победителей конкурса.
3.3 В конкурсе могут принять участие библиотечные работники всех структурных
подразделений МБУ «ДЦБС». Количество представленных работ от одного структурного
подразделения, а также от одного участника не ограничивается.
3.4. Библиотекари, желающие принять участие в конкурсе, направляют свои конкурсные
материалы в Оргкомитет по адресу: 654041 Новокузнецк - 41, ул. Циолковского, 27; ЦДБ,
ИБО. т. 77-25-82.
3.5. Материалы, представляемые на конкурс, должны отвечать следующим требованиям:
чѐткое читательское назначение, учѐт возрастных особенностей детей, их интересов,
образовательного уровня, целевого назначения. В заявке на титульном листе указывается:
Ф. И. О. (полностью) автора, год рождения, перечень материалов, представленных на конкурс,
место работы, название работы, должность, стаж, контактный телефон.

3.6 Критерии оценки конкурсных работ: соответствие теме конкурса; удобство пользования
для читателей;
высокий уровень профессионального мастерства, компетентность;
индивидуальный творческий стиль; эстетика оформления работы.
3.7. По итогам конкурса определяются победители и награждаются денежными премиями в
размере:
- 1 место -3 тысячи рублей;
- 2 место – 2 тысячи рублей;
- 3 место – 1 тысяча рублей.

