
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе на лучшее библиографическое пособие 

«Интересная библиография» 

  

Конкурс проводится в целях активизации и совершенствования работы библиотек 

Веневского района средствами рекомендательной библиографии. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса «Интересная 

библиография» (далее Конкурс) на лучшее библиографическое пособие  библиотек 

Веневского района. 

1.2 Учредителями и организаторами Конкурса является МИО МУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Веневского района. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Выявление и распространение лучших инновационных библиотечных разработок и 

технологий, способствующих поддержке книги и чтения. 

2.2 Повышение качества и расширение перечня информационных продуктов и услуг. 

2.3 Развитие творческого потенциала библиотекарей. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1 Вконкурсе принимают участие библиотекари 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. 

3.5  Конкурсный материал должен в себя включать:библиографическое пособие и титульный 

лист. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1 Конкурс проводится с 01 февраля 2019г. по 15 апреля 2019г. 

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 15 апреля 2019 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 Критерии оценки конкурсных работ: 

- Соответствие материала теме Конкурса. 

- Актуальность и оригинальность представленных материалов, соответствие целевой 

аудитории библиотеки. 

- Правильность и грамотность библиографического описания, соблюдение рекомендаций по 

составлению библиографического списка, читательское назначение (определение возрастной 

группы), актуальность выбранной темы, дизайнерское оформление, использование новинок 

литературы. 

- Практическая значимость. 

- Удобство пользования для читателей. 

5.2 Материалы на конкурс предоставляются в печатном виде, к библиографическому пособию 

прикладывается титульный лист, где указывается: название библиотеки, ФИО и должность 

составителя, название работы, вид библиографического пособия. 

5.3 Материалы на конкурс предоставляются в печатном виде, эстетически оформленные.  

5.4 Электронные библиографические пособия для участия в конкурсе не принимаются. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1  Подведение итогов конкурса  состоится  не позднее  20апреля 2019 года. 

6.2 Награждение победителей  состоится не позднее 31апреля 2019 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 Оргкомитет имеет право не присуждать 1-е место в случае отсутствия отвечающих 

требованиям работ, а также имеет право включать в конкурс номинации. 

6.7 Информация об итогах конкурса  будет опубликована на сайте МЦБС и в других СМИ. 

7. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 

7.1  В конкурсных материалах не допускается цитирование авторов и источников без ссылки 

на них. 

7.2  Организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование конкурсных работ в 

целях популяризации деятельности учреждения с указанием библиотеки и автора. 


