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Положение о проведении районного конкурса среди библиотек «Я и мои читатели» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения районного 

конкурса среди общедоступных библиотек Октябрьского района «Я и мои читатели» (далее – 

Конкурс), посвященный Году волонтера и добровольца.  

1.2. Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Культура Октябрьского 

района на 2018-2020 годы и плановый период до 2025 года»  

1.3. Цель: повышение социальной значимости и престижа библиотечной профессии. 

1.4. Задачами Конкурса являются:  

- широкое распространение профессиональных ценностей отрасли и высоких стандартов 

качества библиотечного обслуживания;  

- признание профессиональных достижений и совершенствование профессионального 

мастерства библиотечных работников. 

  

2. Учредители и организаторы Конкурса 

 

2.1. Учредителем Конкурса является отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района. 

2.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» (далее – Учреждение). 

 

3. Требования к участникам Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие сотрудники общедоступных библиотек Октябрьского 

района совместно с читателями (команда). Возраст читателей – без ограничений. 

3.2. Состав команды - не более 6 человек, в том числе 1 сотрудник и 5 читателей.  

 

4. Организация и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в очной форме участия.   

4.3. Конкурс пройдет 2 февраля 2019 года в пгт. Октябрьское в МБУК «Культурно-

информационный центр», в виде 3-х конкурсных испытаний для каждой команды - участника:  

4.3.1. «Визитная карточка» (знакомство с командой). Форма представления может быть 

разнообразной: песня, стих, часть театрализованного представления или литературной 

композиции и др.  Приветствуется применение рекламных приемов, визуальных образов. 

Представление может сопровождаться демонстрацией наглядного материала (презентации или 

видеоролики в форматах AVI или MPEG-4 разрешением не менее 720р). Тема визитной карточки 

«Библиотека и волонтёры – пространство новых возможностей» Время представления: 5-7 минут.  

Критерии оценивания:  

- умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в своей 

профессиональной деятельности;  

- значимость конкретного профессионального опыта для других библиотекарей;  

- общая и профессиональная эрудиция;  



- культура публичного выступления.  

4.3.2. «Библиотечный спринт». Формат: испытание на общую и профессиональную 

эрудицию. Форма испытания: блиц-опрос участников, включающий в себя 5 вопросов (на знание 

библиотечного дела и профессиональной терминологии, начитанность).  

4.3.3. «Лучший библиотечный проект» - защита социально-значимого культурно-

просветительского проекта, реализованного на базе библиотеки совместно с читателями.  

Форма представления: презентация либо иной творческий подход к защите проекта. Время 

представления: 5 - 7 минут.  

Критерии оценивания:  

- социальная значимость проекта; 

- количество привлеченных читателей в реализации проекта; 

- инновация в деятельности библиотекаря; 

- умение интересно и неординарно рассказать о своих достижениях, раскрывать свою 

многоплановую работу, показывать значимость и необходимость своей деятельности для 

населения. 

5. Порядок выдвижения участников Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в адрес Учреждения представить следующие 

документы:  

- заявка на участие в Конкурсе в срок до 23 января 2019 года (включительно), в 

соответствии с приложением 1.   

- документы и материалы конкурсных испытаний: «Визитная карточка», «Лучший 

библиотечный проект» в срок до 30 января 2019 г. (включительно);  

5.2. Документы и материалы, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, 

направляются в электронном виде на электронный адрес vershininaas@list.ru  с указанием темы 

письма: «Я и мои читатели. Наименование библиотеки».  

5.3. Документы и материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

5.4. За дополнительной информацией по вопросам организации и проведения Конкурса 

следует обращаться по телефону: (34678) 21-380, Вершинина Анна Сергеевна, заместитель 

директора по библиотечной работе Учреждения.  

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется состав жюри, в который входят 

представители администрации Октябрьского района, общественности, руководители учреждений 

культуры, ветераны библиотечной деятельности. Жюри является коллегиальным органом, его 

состав утверждается Организатором конкурса. 

6.2. В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положением. Жюри 

правомочно принимать решения, если присутствуют более половины его членов.  

6.3. При оценивании конкурсных заданий жюри руководствуется критериями, указанными 

в пп. 4.3.1, 4.3.3. Оценка конкурсных заданий осуществляется следующим образом: Критерии 

указанные в пунктах положения Не соответствует (0 баллов) Соответствует частично (0,5 балла) 

Соответствует (1 балл). При оценивании задания п. 4.3.2. за каждый правильный ответ ставится 1 

балл. 

6.4. Жюри определяет победителей Конкурса по наибольшему количеству баллов. При 

равенстве количества набранных баллов участников Конкурса окончательное решение принимает 

председатель жюри. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

6.5. Участникам Конкурса, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места, вручаются дипломы и памятные 

призы.  

6.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право присуждения специальных призов и 

специальных дипломов.  



 

7. Авторские права 

 

7.1. Предоставляя материалы на Конкурс, участники гарантируют соблюдение части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.  

7.2. Подтвердив согласие на участие в Конкурсе, участники автоматически дают право 

организаторам Конкурса на использование конкурсных материалов в некоммерческих целях 

(частичное размещение в информационно-коммуникационной сети Интернет, использование на 

выставочных стендах, обобщение опыта) с указанием авторства.  

 

8. Информационная поддержка Конкурса 

 

8.1. Информационную поддержку проведения Конкурса осуществляет официальный сайт 

Учреждения (https://oktlib.ru/), телерадиокомпания «Кода» 

8.2. Информация о событии также размещается в социальных сетях «ВКонтакте» 

«Instagram» и «Одноклассники». 
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Приложение 1 

К Положению о проведении районного конкурса  

среди библиотек «Я и мои читатели» 

 

 

 

 

Заявка на участие в районном конкурсе среди библиотек «Я и мои читатели» 

 

 

Наименование библиотеки_____________________________________________________________; 

 

Название Команды____________________________________________________________________; 

 

Девиз Команды ______________________________________________________________________; 

 

Музыкальное сопровождение Команды _________________________________________________; 

 

Количество человек в команде (их списочный состав) _____________________________________; 

 

Электронный адрес __________________________________________________________________ ; 

 

Контактное лицо и телефоны __________________________________________________________ ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


