ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса библиотекарей на лучший
рекламно-информационный видеоролик «ЛЕТО В БИБЛИОТЕКЕ»,
посвященного Году Российского кино
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и
проведения конкурса «Лето в библиотеке» (далее - Конкурс); устанавливает
требования к представленным на Конкурс материалам; процедуру и критерии их
оценки; порядок определения победителей и их награждение.
1.2. Городской Конкурс проходит в рамках городской акции «Летнее чтение
-2016».
1.3. Организатор Конкурса - Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Центральная библиотечная система» Находкинского городского округа
(далее - МБУК «ЦБС» НГО) при поддержке управления культуры администрации
Находкинского городского округа.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Стимулирование самообразовательной деятельности библиотечных
работников, а также их творческой и деловой активности.
2.2. Повышение интеллектуальной культуры библиотекарей и выявление их
творческого потенциала.
2.3. Внедрение инновационных форм и методов привлечения детей к
чтению.
2.4. Пропаганда передового опыта работы библиотек, обслуживающих детей
и подростков.
2.5.
Повышение престижа библиотеки как информационного,
образовательного и культурного центра.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть все библиотеки МБУК «ЦБС» НГО.
Каждая библиотека МБУК «ЦБС» НГО, обслуживающая детей, разрабатывает
программу и работает по своему календарному плану с учетом общих целей и
задач акции «Летнее чтение - 2016» (оформление выставок и визуализация
библиотечного пространства; проведение культурно-массовых и информационных
мероприятий; конкурсов; библиотечных акций; разработка библиографической и

рекламной продукции).
4. Критерии оценки конкурсной работы
4.1. Соответствие содержания видеоролика целям и задачам летней акции.
4.2. Разнообразие форм и методов работы, использование новых технологий.
4.3. Творческая составляющая (оригинальность в разработке и подаче
материала, анализ проделанной за лето работы).
4.4. Технически грамотное и оригинальное оформление видеоролика.
4.5. Продолжительность видеоролика не должна превышать 6 минут.
5. Условия и сроки проведения конкурса
5.1. Итоги Конкурса подводятся оргкомитетом по конкурсным работам,
предоставленным библиотеками-участницами.
5.2. Для подведения итогов Конкурса библиотеки, обслуживающие детей
представляют видеоролики до 31 августа 2016 г., в которые входят:
- Краткое описание реализации программы летних чтений; указывается
количество участников; этапы работы; количество прочитанных книг; наиболее
эффективные мероприятия и информация на усмотрение конкурсантов.
- Наглядная информация о реализации программы - фотографии,
видеоматериалы и пр.
6. Подведение итогов
6.1. Подведение итогов работы библиотек в рамках летней акции и
предоставление информации в виде информационного и статистического отчета
ежемесячно не позднее 27 числа.
6.2. Участников Конкурса оценивает жюри, в которое входят специалисты
библиотечного дела. Жюри конкурса подведёт итоги по предоставленным
презентациям.
6.3. Все библиотеки, обслуживающие детей ведут статистический учет по
программе (число посещений, выданных изданий, новых читателей, количество
массовых мероприятий, число участников массовых мероприятий, предоставление
сервисных услуг).
6.4. Церемония награждения победителей Конкурса состоится в сентябре 2016
года в Центральной городской библиотеке по адресу г. Находка, ул. Сенявина, 13.
6.5. Победитель Конкурса награждается дипломом.
7. Координация проведения конкурса и жюри
7.1 Координация проведения конкурса возлагается на Организационный комитет
Конкурса (Чиж Л.А., Чернухина Л.А., Афанасьева А.А., Воропаева Р.М.).
7.2 Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса.
7.3 Оргкомитет несет ответственность за нарушение настоящего Положения,
правил и процедур подготовки и проведения Конкурса.
7.4 Заявки на участие в Конкурсе представлять в Оргкомитет до 31 мая 2016 года,
по адресу: biblioteka-biblioteka@mail.ru или по телефону: 68-38-81

