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IIО JI О Ж Е п « л
о проведении районного профессиЪвдльцргО конкурса
на лучшую статью о библиотеке
«БиблиоПрофи»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и
проведения районного профессионального конкурса «БиблиоПрофи» (далее
- Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса: муниципальное учреждение культуры
«Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система».
1.3. Настоящее положение разработано для специалистов МУК «Кондинская
МЦБС».
2. Цели и задачи конкурса
2.1 Целью Конкурса является развитие творческого потенциала
библиотекарей и формирование положительного имиджа библиотеки.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1
Популяризация и пропаганда профессии, привлечение внимания к
книге и чтению;
2.2.2 Освещение деятельности библиотеки в СМИ;
2.2.3 Привлечение новых читателей.
3.Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие специалисты
структурных подразделений МУК «Кондинская МЦБС».

филиалов и

4. Порядок проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится с 10.04.2018г. по 10.12.2018г.
4.2. В конкурсную комиссию до 30 ноября предоставляется текст статьи
участника конкурса, написанной в 2018 году, и информация о размещении в
СМИ (за 2018 год): библиографическое описание статьи.
4.3. Рассмотрение конкурсных работ проводится до 10 декабря 2018 года.
4.4. Заявки с конкурсными работами принимаются до 30 ноября на адрес
электронной почты muk kmcbs metodotdel@mail.ru с пометкой: «На конкурс
«БиблиоПрофи» или по адресу: пгт. Междуреченский, ул.Волгоградская д. 11
(методический отдел). Телефон для справок: 34-898.
4.5. Работы участников Конкурса размещаются на сайте библиотечной
системы МУК Кондинская МЦБС.

5. Условия конкурса и требования к оформлению работ.
5.1. Для участия в конкурсе требуется написать авторскую статью по темам:
- Библиотека (о деятельности филиала или отдела);
- Личность (очерк о библиотекаре или читателе);
- Книга (о книге и чтении);
- Культурно-досуговая деятельность (о мероприятиях библиотеки).
5.2. Требования к статье:
- Название статьи должно отображать суть текста,
- Качественное содержание, раскрытие темы и всех значимых аспектов;
- Оптимальный размер статьи - от 1,5 до 3 стр. формат А4, шрифт 14,
межстрочный интервал —одинарный;
- Наличие фото актуального статье;
- Опубликование статьи в печатных средствах массовой информации.
5.3. От одного участника
статей/материалов.
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6 . Критерии оценки.
- актуальность, новизна, значимость затронутой автором в статье темы;
- стиль изложения;
- наличие фото;
- уникальность статьи;
- оригинальность подхода;
- грамотность и логичность изложения.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей.
7.1. Оценку работ осуществляет конкурсная комиссия. В состав комиссии
включаются директор МУК Кондинская МЦБС, заведующий методическим
отделом и методист МУК Кондинская МЦБС.
7.2. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами.
7.3. Конкурсная комиссия вправе учреждать специальные дипломы.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение размещается на сайте МУК Кондинская МЦБС
http://www.kondalib.ru в рубрике «Коллегам».

Заявка на участие
в районном профессиональном конкурсе
«БиблиоПрофи»
ФИО участника______
Место работы и должность_________________________________________
Адрес электронной почты___________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________
Номинация_______
Название конкурсной
р а б о т ы _________________________________________________________
Информация о размещении статьи: библиографическое описание статьи

