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Положение 

о конкурсе творческих идей «Пути продвижения книги, чтения, библиотеки» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса 

творческих идей «Пути продвижения книги, чтения, библиотеки». 

1.2. Организатор КонкурсаМБУК Ремонтненского сельского поселения «РЦБ». 

Цель: 

Конкурс проводится с целью повышения качества библиотечных услуг в муниципальных 

библиотеках Ремонтненского района, поддержки и стимулирования их инновационной 

деятельности. 

Задачи: 

 Выявление идей, обладающих высоким инновационным потенциалом.  

 Обмен инновационными идеями. 

 Стимулирование творческой активности библиотечных специалистов. 

 Поддержка чтения, как важнейшего элемента культуры и формирования 

нравственных ценностей общества. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе принимают участие библиотечные специалисты Ремонтненского 

района разработавшие инновационную идею, реализация которой будет способствовать 

(или уже способствует) совершенствованию библиотечно-библиографического 

обслуживания детей и подростков. 

2.2 Участники Конкурса представляют материалы в печатном и электронном виде 

(объем печатного материала не должен превышать 5 страниц формата А4, шрифт 

TimesNewRoman не ниже 12 кегля, 1,5 интервала). 

2.3. Материалы принимаются до 15мая 2016 года. 

2.4. Защита конкурсных работ состоится 26 мая 2016 г.  

 

3.Требования к конкурсным работам: 

3.1. Работымогут представлять собой как цикл мероприятий по теме конкурса, так и  

отдельную разработку в номинациях:  

 Массовое мероприятие (сценарий массового мероприятия). 

 Книжная выставка (паспорт книжной выставки). 

 Конкурс для читателей (положение о конкурсе).  

 

4. Основные критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Своеобразие (оригинальность) авторской идеи. 

4.2. Полнота обоснования идеи. 

4.3. Возможность реализации на практике (есть начальная стадия реализации). 

4.4. Уровень новизны представленных форм и методов работы. 

4.5. Использование новейших технологий. 



4.6. Партнерство. 

4.7. Актуальность конечного результата, значимость его практического применения 

в работе библиотеки. 

5. Оформление конкурсных  работ 

1. Наименование идеи. 

2. Контактная информация об авторе: 

 Фамилия, имя, отчество (полностью). 

 Название библиотеки, номер телефона, электронная почта. 

3. Краткое изложение идеи, цели и задачи. 

4. План реализации идеи. 

5. Партнерство. 

6. Результаты, которых Вы собираетесь достичь в ходе реализации идеи. 

7. Оценка результатов.  

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. По итогам конкурса определяются 3 победителя. 

6.2. Конкурсные работы оценивает жюри. 

6.3. Решение принимается простым большинством голосов. Решение жюри является 

окончательным и оформляется протоколом, который ведет секретарь жюри. 

6.4. Победители Конкурса получат грамоты и подарки 

 

Материалы отправлять по адресу: 
347480 с. Ремонтное, ул. Дзержинского, 48; Телефон: 8 (863)79 3-18-85 

e-mail: remlib@remont.donpac.ru; metodremlib@mail.ru 
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