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1. Общие положения.
1.1
Внутрисистемный смотр - конкурс на лучшую работу коллективов библиотек
«Библиотека. Время. Мы» учреждается в целях оценки профессионализма отдельных
библиотек и системы в целом, повышения престижа социального и нравственного
значения труда детских библиотекарей и проводится в рамках празднования 80-летия
Центральной детской библиотеки г.Новокузнецк.
1.2
Организаторами конкурса являются Администрация МБУ «ДЦБС» и отдел
библиотечного развития и маркетинга МБУ «ДЦБС».
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2. Цели и задачи конкурса.
Целями и задачами конкурса являются:
поощрение творчества, инноваций, поиска нестандартных решений и идей;
повышение профессионального уровня библиотечного сообщества;
совершенствование форм и методов работы в детских библиотеках города;
внедрение наиболее интересных, значительных проектов по дальнейшему
преобразованию и развитию библиотек;
реклама возможностей и ресурсов детских библиотек города.
3. Организация и проведение конкурса.
Конкурс проводится по номинациям:
Библиотеки МБУ «ДЦБС» со штатом работников 10 - 5 человек.
Библиотеки МБУ «ДЦБС» со штатом работников 4 – 2 человека.
Конкурс проводится с 5 февраля по 5 декабрь в II тура:
I тур
- представление конкурсных работ. Материалы, поступившие после 30 ноября к
рассмотрению не принимаются;
II тур
- рассмотрение материалов по участию библиотек в конкурсах разного уровня и
во всех конкурсах, проводимых МБУ «ДЦБС» в 2012г.
- подведение итогов, награждение победителей и участников конкурса на
торжественном собрании по итогам года.

3.3. Для организации, проведения и подведения его итогов создается Оргкомитет,
состав которого утверждается приказом директора МБУ «ДЦБС». Оргкомитет выполняет
функции жюри конкурса, анализирует, изучает и оценивает представленные конкурсные
материала, определяет лучшие библиотеки и организует награждение победителей
конкурса.
3.4.
Критерии и особые требования, которые учитываются при подведении итогов
конкурса:
Системность и актуальность представленных материалов
Профессиональное освещение деятельности библиотеки
Способность к инновационному творчеству
Полнота и лаконичность раскрытия темы
Оригинальность оформления и изложения материала
Повышение профессионального потенциала коллектива библиотеки, расширение
связей с общественностью
Собственные издания библиотеки за последний год.
3.5. Содержание конкурсных работ:
Работа должна быть представлена в форме аналитического обзора (справки) деятельности
детской библиотеки (с января по декабрь 2012 г.) и содержать:
- описание деятельности библиотеки по созданию положительного имиджа детской
библиотеки и детского чтения;
- выявление наиболее интересных, значительных программ и проектов по дальнейшему
преобразованию и развитию библиотек;
- создание комфортной развивающей среды детской библиотеки;
- внедрение новаторских идей в практическую библиотечную деятельность.
3.6.
Оформление конкурсных работ:
Работа должна быть представлена в печатном виде (не более 20 страниц печатного текста)
и сопровождаться приложениями в виде: библиографических пособий и методических
разработок, выпущенных или подготовленных библиотекой, образцов рекламной
продукции: буклетов, закладок, листовок, фотографий, СD-дисков, сценариев,
видеозаписей проведенных мероприятий, публикаций в СМИ и т.д.
На титульном листе указывается название конкурса, наименование библиотеки участницы конкурса, Ф.И.О. зав. библиотекой, сотрудника, составлявшего справку.
3.7.
По итогам конкурса объявляется один победитель в каждой номинации.
«Библиотека года» получает возможность технического оснащения библиотеки на сумму
5 000 рублей.
3.8.
Библиотеки направляют свои конкурсные материалы в Оргкомитет по адресу:
г.Новокузнецк, ул. Циолковского, 27, Центральная детская библиотека

Тел. для справок: 77-67-27

