
Приложение №___ 

к приказу МКУ «УКМПиТ» 

№ 358 от 30 декабря 2020 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе творческих профессиональных идей  

«Библиотека для молодых: современная, интересная, необходимая» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Учредителем конкурса творческих профессиональных идей 

«Библиотека для молодых: современная, интересная, необходимая» (далее – 

Конкурс) является муниципальное казенное учреждение «Управление 

культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского городского 

округа». 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, который проводится в рамках плана основных 

мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа» 

на 2021 год. 

1.3.  Организатор Конкурса – методический отдел Центральной 

городской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система». 

1.4.  Цели конкурса: 

–  повышение уровня востребованности муниципальных библиотек 

как центров культурного притяжения и просвещенного досуга для молодежи; 

–  активизация эффективных, инновационных форм деятельности 

сотрудников библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система», 

направленных на улучшение качества обслуживания молодежи. 

1.5. Задачи конкурса: 

–  создание современных форматов библиотечной деятельности; 

–  расширение спектра и повышение качества услуг, 

предоставляемых библиотекой молодежи; 

–  улучшение имиджа, повышение авторитета библиотек 

учреждения; 

–  создание комфортных условий для молодых пользователей. 

 

2. Организация, сроки и условия Конкурса: 

2.1. В Конкурсе принимают участие сотрудники муниципальных 

библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система». 

2.2.  На Конкурс принимаются материалы, с описанием как 

реализованных так и не реализованных идей, направленных на улучшение 

эффективности работы с молодежью. Описание представляет собой текст, 



составленный в произвольной форме, объемом от 1 до 3 печатных страниц 

формата А4. Приложением к описанию могут быть: фото, электронные 

презентации. 

2.3.  Конкурс проводится в три этапа: 

– I этап с 15 марта по 1 сентября 2021 г. – подготовка конкурсных 

материалов; 

– II этап с 2 сентября по 20 сентября 2021 г. – прием заявок и 

конкурсных материалов; 

– III этап с 21 сентября по 30 сентября 2021 г. – подведение итогов, 

определение победителей.  

2.4.  На рассмотрение жюри Конкурса предоставляются материалы в 

соответствии с номинациями: 

–  «Интерьер и выставочное пространство библиотек для 

молодежи» 

–  «Популяризация книги и чтения в молодежной среде» 

–  «Нетрадиционные формы работы с молодежью» 

2.5.  Критерии оценки конкурсных материалов: 

–  соответствие целям и задачам Конкурса; 

–  привлекательность, яркость, креативность идей; 

–  оригинальность и новизна идей; 

–  доступность в практическом использовании материала. 

2.6.  Для организации и проведения Конкурса создается жюри. Жюри 

определяет и награждает победителей Конкурса. 

 

3. Требования к работам, представленным на Конкурс: 

Конкурсные работы не имеют определенной тематической 

направленности, каждая библиотека вправе самостоятельно выбрать 

тематику и направление для подготовки конкурсных материалов. Участник 

Конкурса направляет в оргкомитет: 

–  заявку на участие в конкурсе (Приложение 1); 

–  конкурсные материалы (в виде описания реализованных или не 

реализованных идей), направленных на улучшение эффективности работы с 

молодежью; в качестве приложения – фото, презентация и т.п.  

–  материалы принимаются в электронном виде на адрес электронной 

почты shebcenlibrarimo@yandex.ru  

 

4. Порядок награждения победителей: 

4.1. Награждение победителей состоится в октябре 2021 г. 

4.2. Победители в каждой номинации награждаются Дипломами. 

 

mailto:shebcenlibrarimo@yandex.ru


5. Контактная информация: 

Адрес: 

г. Шебекино, Дзержинского,13, 

Центральная городская библиотека, 

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

Электронная почта: shebcenlibrarimo@yandex.ru 

 

6. Состав жюри Конкурса: 

Левшина Галина Александровна, заместитель директора МБУК 

«Централизованная библиотечная система»;  

Боровская Людмила Ивановна, заведующая методическим отделом ЦГБ 

МБУК «Централизованная библиотечная система»;  

Недоводиева Екатерина Михайловна, ведущий методист методического 

отдела ЦГБ МБУК «Централизованная библиотечная система». 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе творческих 

профессиональных идей  

«Библиотека для молодых: современная, интересная, необходимая» 

 

Фамилия, имя, отчество участника: __________________________________ 

Место работы и должность участника: _______________________________ 

Название конкурсной работы:_______________________________________ 

Номинация: ______________________________________________________ 

Почтовый адрес: __________________________________________________ 

Телефон (с кодом населенного пункта): _______________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________ 

Дата заполнения заявки:____________________________________________ 
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