
Приложение № 2 

к приказу МКУ «УКМПиТ» 

№ 532 от 31 декабря 2019 г. 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе 

«Лучший библиотечный проект, реализованный в 2017-2019 годах» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки 

проведения муниципального конкурса «Лучший библиотечный проект, 

реализованный в 2017-2019 годах», который проводится в рамках плана 

основных мероприятий МБУК «Централизованная библиотечная система» на 

2020 год. 

1.2. Инициатором и организатором Конкурса является методический 

отдел Центральной городской библиотеки МБУК «Централизованная 

библиотечная система». 

1.3. Цель конкурса – активизация и усовершенствование проектной 

деятельности сотрудников МБУК «Централизованная библиотечная система». 

1.4.  Задачи конкурса: 

- создание современных форматов библиотечной деятельности; 

- расширение спектра и повышение качества библиотечных 

возможностей и услуг, предоставляемых населению; 

- поддержка креативных идей библиотекарей, раскрытие их 

профессионального потенциала и стимулирование их творческой 

активности. 

 

2. Организация, сроки и условия конкурса 

2.1. Для организации, проведения, подведения итогов Конкурса при 

Центральной городской библиотеке создается оргкомитет с функциями жюри, 

в состав которого входят специалисты МКУ «УКМПиТ», специалисты ЦГБ. 

2.2.  В конкурсе принимают участие специалисты муниципальных 

библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система». 

2.3.  Конкурс проводится в три этапа: 

- с 15 февраля по 25 марта 2020 г. – подготовка конкурсных 

материалов; 

- с 26 марта по 10 апреля – прием заявок и конкурсных материалов; 

- с 11 апреля по 30 апреля – работа жюри Конкурса, определение 

победителей.  

2.4. Основные критерии оценки конкурсных проектов: 

- актуальность тематики проекта; 



- социальная значимость идеи проекта; 

- использование инновационных приемов в реализации проекта; 

- оригинальность и новизна проектных идей; 

- качество оформления проектной документации. 

2.5. На рассмотрение жюри Конкурса предоставляются проекты в 

соответствии с номинациями: 

- проекты, направленные на привлечение населения к книге и чтению; 

- проекты, направленные на развитие семейного и детского чтения; 

- проекты, направленные на работу с отдельными группами граждан 

(молодежь, инвалиды, пожилые люди);  

- краеведческие проекты; 

- проекты, направленные на решение социально-значимых вопросов и 

проблем; 

- проекты других тематических направлений. 

 

3. Требования к работам, представленным на конкурс 

3.1.Конкурсные работы не имеют тематических 

ограничений, каждая библиотека вправе самостоятельно 

выбрать один или несколько проектов, реализованных 

библиотекой за период 2017-2019 годов и представить на 

Конкурс.  

3.2.Библиотека, которая принимает участие в конкурсе, 

направляет в оргкомитет следующие материалы: 

- заявка на участие в конкурсе; 

- проект в печатном или электронном виде; 

- приложения к проекту (на выбор конкурсанта): 

в виде электронной презентации; 

в виде оригиналов (сценарии, буклеты, афиши, копии публикаций в СМИ и 

т.п.),  

в виде скриншотов или ссылок на материал, размещенный в сети Интернет. 

3.3. Заявки на участие принимаются по установленной форме 

(Приложение 1) в положенные сроки, в электронном виде по электронной 

почте shebcenlibrarimo@yandex.ru или в печатном виде по адресу: г. 

Шебекино, ул. Дзержинского, 13. 

3.4. Материалы, присланные на Конкурс не возвращаются и не 

рецензируются.  

 

4. Порядок награждения победителей 

4.1. Награждение победителей состоится в мае 2020 г. 

4.2. Победители в каждой номинации награждаются Дипломами. 

 

5. Контактная информация: 

mailto:shebcenlibrarimo@yandex.ru


Адрес: 

г. Шебекино, ул. Дзержинского, д. 13, 

Центральная городская библиотека, 

Телефон: для справок: 8(47248) 2-77-51: 

Эл. почта: shebcenlibrarimo@yandex.ru 

 

6. Состав жюри Конкурса: 

Маслова Татьяна Леонидовна – заместитель начальника МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики и туризма»;  

Суряднова Светлана Владимировна – директор МБУК «Централизованная 

библиотечная система»;  

Боровская Людмила Ивановна – заведующая методическим отделом ЦГБ;  

Топоркова Татьяна Анатольевна – главный библиотекарь методического 

отдела ЦГБ. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


