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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе 

«Библиотека Года - 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения конкурса «Библиотека Года - 2020» (далее - Конкурс), критерии 

оценки и требования к его участникам, порядок подведения итогов и 

награждения победителей. 

1.2.Организатором Конкурса является МБУК «МЦБС» Илекского района 

Оренбургской области. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 
2.1.Раскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование     

творческой инициативы библиотекарей МБУК «МЦБС» Илекского района 
Оренбургской области.  
2.2.Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм 

работы общедоступных библиотек.  
2.3.Повышение престижа библиотек, их социального статуса и значимости в 
жизни района.  
2.4.Повышение мотивации работников  библиотек и престижа библиотечной 

профессии. 

3. Участники Конкурса  
3.1 В Конкурсе принимают участие все сельские библиотеки МБУК «МЦБС» 
Илекского района Оренбургской области. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1.Конкурс проводится с 15 января по 10 декабря 2020 года.  
4.2.Заявки на участие в Конкурсе оформляются в соответствии с критериями 

Конкурса на бумажном и электронном носителях и направляются по адресу: с. 

Илек  ул. Октябрьская 23Б, центральная районная библиотека,  т. телефон: 

8(35337) 2-75-13,  сайт ilekbiblioteka@yandex.ru.  
4.3.Оргкомитет принимает конкурсные работы по 1 декабря включительно.  
4.4.Для организации и подведения итогов Конкурса создается оргкомитет, 
осуществляющий функции жюри.  
4.5.Оргкомитет проводит конкурс на основе критериев конкурсного отбора, 

установленных настоящим Положением, и определяет рейтинг лучших 

сельских библиотек. 

4.6.Заявка на участие в Конкурсе должна включать: название библиотеки; 

фамилия, имя, отчество (полностью) заведующей, стаж библиотечной работы, 

контактный телефон, (е-mail). 



 
4.7. Конкурсная работа должна содержать информацию по следующим 

критериям: 

-число читателей, посещение 

-количество справок, запросов 

- «Позитивный креатив» - освоение и внедрение информационных технологий  

 разработка и реализация программ и проектов по продвижению книги и чтения 

среди населения; 

-совместная деятельность с различными учреждениями и организациями, 

общественными объединениями; 

- банк идей – инновационные формы работы библиотеки  

-участие в мероприятиях районного и областного масштаба: 

- участие в системе повышения квалификации районного и областного уровня; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования;  грантоведческая 

деятельность; 

- организация нестационарного библиотечного обслуживания; 

- организация читательских клубов и объединений при библиотеке 

-создание в библиотеке благоприятной комфортной среды для обслуживания 

пользователей; 

 -наиболее значительные достижения библиотеки за последний год; 

-письменные отзывы о работе библиотеки; 

- размещение информации на сайте районной библиотеки. 
  
4.8.К работе могут прилагаться программы мероприятий, фото-, видео-, 

аудиоматериалы, библиографические издания библиотеки (оригиналы или 

ксерокопии), сценарии, рекламные и иные материалы.  
4.9. Победителем  Конкурса  становится  библиотека,  конкурсная  работа  

которой наберет наибольшее количество баллов по результатам голосования 

жюри. 
4.10. Оргкомитет Конкурса имеет право использовать материалы конкурсных 

работ по своему  усмотрению. Работы не рецензируются и не возвращаются. 
 

                                   5. Подведение итогов конкурса 
5.1. Победителем Конкурса считается библиотека, набравшая максимальное 
количество баллов.  
5.2. При равенстве баллов приоритет отдается библиотеке, представившей 

заявку на участие в Конкурсе в более ранний срок.  
5.3.  По итогам Конкурса определяется библиотека - победитель, которая 

награждается специальным дипломом, кубком и денежным поощрением. 

Оргкомитет оставляет за собой право отметить специальными дипломами и 

призами наиболее интересные оригинальные работы, предоставленные на 

Конкурс.  
5.4 Итоги Конкурс  отражаются в решении (протоколе) 

заседания,освещаются в средствах массовой информации, размещаются на 

сайтах МБУК «МЦБС» Илекского района Оренбургской области. 

 

 

 

 



 

Состав оргкомитета: 

1. Савич Е.А., директор МБУК «МЦБС»  Илекского района; 

2. Тарасеева И.В.,  зав. методико-библиографическим сектором; 

3. Жир О.С. зав. молодежным сектором; 

4. Тупикова С.Г. библиограф МБУК «МЦБС» Илекского района; 

5. Казмала Л.В. зав. детской библиотекой-филиалом; 

6. Асминкина В.Ф. зав. отделом обслуживания взрослых читателей; 
Степанова Т.П. зав. краеведческим сектором. 

 



  



 


