ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе библиотек Веневского района на лучшую книжную
выставку, посвященную творчеству А.И. Солженицына
Районный конкурс библиотек Веневского района на лучшую книжную
выставку, посвященную творчеству А.И. Солженицына проводится в целях
развития и совершенствования работы по пропаганде творческого
литературного наследия автора.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
районного конкурса на лучшую книжную выставку, посвященную
творчеству А.И. Солженицына среди библиотек Веневского района.
1.2 Учредителями и организаторами Конкурса является МИО МУК
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Веневского
района.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Активизация работы
библиотек
по пропаганде творческого
литературного наследия А.И. Солженицына.
2.2 Совершенствование библиотечной деятельности в сфере организации
книжных выставок.
2.3 Выявление, изучение и внедрение библиотечных инноваций,
продвижение лучших работ участников Конкурса.
2.4 Развитие творческого потенциала библиотекарей.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все библиотеки МЦБС Веневского
района.
3.2 Для проведения конкурса формируется жюри.
3.3 Конкурс проводится в 3 этапа:
- Разработка Положения;
- Подготовка творческих работ;
- Подведение итогов и награждение победителей.
3.4 Необходимые конкурсные материалы:

Паспорт выставки: наименование библиотеки, ФИО автора, название
выставки,
вид
выставки,
читательское
назначение,
количество
представленной литературы, количество представленных экспонатов, при
необходимости примечания.

Каталог выставки: структура книжной выставки: - разделы, - цитаты, иллюстративный материал; список литературы к выставке.

Фотографии выставки. Предоставляется не менее 6 фотографий
выставки, ее разделов, в том числе не менее 1 фотографии с наличием
читателей. Фотографии предоставляются в электронном виде.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 Конкурс проводится с 01 апреля 2018г. по 15 декабря 2018г.
4.2 Руководство Конкурсом, осуществление приема и оценки конкурсных
материалов, определение списочного состава жюри и подведение итогов в

соответствии с критериями и требованиями к предоставляемым материалам
осуществляет МИО МЦБС.
4.3 Конкурсные материалы принимаются до 30октября 2018 года по адресу:
г. Венев, ул. Советская, 23, Межпоселенческая централизованная
библиотечная
система,
МИО,
тел.:
(848745)2-54-19,
e-mail:
biblio.venev@tularegion.org.
4.4 Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
5. КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
5.1 К участию в конкурсе приглашаются библиотеки МЦБС Веневского
района.
5.2 Критерии оценки конкурсных работ:
* Профессиональный подход к оформлению выставки:
- Инновационный характер, оригинальность и дизайн оформления;
- Методика оформления;
- Эстетический уровень оформления;
* Полнота раскрытия темы:
- Обоснованность выделения разделов, порядок их расположения;
- Соответствие представленных документов читательскому назначению;
- Разнообразие ресурсов;
- Наличие вариантов обратной связи.
5.5 Материалы на смотр-конкурс предоставляются в печатном виде,
эстетически оформленные (формат листа А4), и на электронном носителе:
шрифт Times NewRoman, №12, прямой; красная строка – 1 см; межстрочный
интервал – 1,5; выравнивание – «по ширине»; поля: верхнее – 2 см, нижнее –
2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1 Подведение итогов конкурса состоится не позднее 15 декабря 2018
года.
6.2 Награждение победителей состоится не позднее 25 декабря 2018 года.
6.3 Количество призеров Конкурса будет определено по результатам оценки
конкурсных материалов.
6.4 Участникам Конкурса, занявшим призовые места в номинациях,
вручаются Грамоты от МЦБС Веневского района.
6.5 Остальные конкурсанты будут отмечены Благодарственными письмами
МЦБС Веневского района.
6.6 Информация об итогах конкурса будет опубликована на сайте МЦБС и в
других СМИ.
7. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
7.1 Организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование
конкурсных работ в целях популяризации выставочной деятельности с
указанием библиотеки и автора.

