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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного профессионального конкурса
на лучший электронный видео-обзор «Литературное нашествие»
1.0бщие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет и регулирует порядок
организации и проведения районного профессионального конкурса
«Литературное нашествие» (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. Цель и задачи конкурса.
2.1 Целью Конкурса является внедрение в библиотечную практику
инновационных
форм
продвижения
книги
с
использованием
информационно-коммуникационных технологий (размещение в веб
пространстве).
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1 Овладение техническими и практическими навыками создания
электронных видео-обзоров литературы (видео-роликов).
2.2.2
Повышение профессионального мастерства библиотечных
работников.
2.2.3 Используя электронный видео-обзор литературы, способствовать
продвижению
библиотечных
фондов,
повышению
уровня
информированности пользователей библиотеки, привлечению новых
читателей.
3. Участники конкурса.
3.1.
В конкурсе могут участвовать все библиотечные работники МУК
«Кондинская МЦБС».
3.2.
Участие в конкурсе индивидуальное (групповое участие не
допускается).
4. Порядок проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится с 01.06.2018г. по 30.09.2018г.
4.2. До 20.09.2018г. предоставляется запись электронного видео-обзора
литературы (видео-ролик) и заявка участника конкурса в методический отдел
МУК
«Кондинская
МЦБС»
на
адрес
электронной
почты
шик kmcbs metoclotdel @rnai 1.ги с пометкой: «На конкурс «Литературное
нашествие» или по адресу: пгт. Междуреченский, ул.Волгоградская д. 11
(методический отдел). Телефон для справок: 34-898.

5. Условия конкурса и требования к оформлению работ.
5.1. Участникам необходимо разработать и представить электронный
видео-обзор (информационный или рекомендательный). Тематика, форма,
целевое и читательское назначение обзора определяется участником
Конкурса в зависимости от состава фонда, читательских интересов и
потребностей пользователей библиотеки.
5.2. Номинации конкурса:
- «Краеведческая литература»
- «Периодика»
- «Художественная литература»
5.3. Требования к работе:
- название видео-обзора;
- качественное содержание, раскрытие темы;
- оптимальный размер видео-ролика - не более 3 минут.
5.4. От одного участника допускается неограниченное количество
электронных видео-обзоров (видео-роликов).
5.5. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. Библиотека
оставляет за собой право использовать присланные материалы в своей
просветительской деятельности (с указанием автора обзора). На усмотрение
Конкурсной комиссии, все подходящие по качеству обзоры могут быть
опубликованы на сайте библиотечной системы «МУК Кондинская МЦБС»,
на сайте администрации Кондинского района, в социальной сети
«ВКонтакте».
6 . Критерии оценки.
актуальность темы;
грамотность и логичность изложения;
оригинальность и раскрытие идеи в представленном обзоре;
применение различных средств и приемов, оживляющих обзор: показ
иллюстраций, фотографий, использование музыкальных произведений и т.д.

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,
остальные участники Конкурса - благодарственными письмами.
8. Заключительные положения
Настоящее Положение размещается на сайте МУК Кондинская МЦБС
http://www.kondalib.ru в рубрике «Коллегам».

Заявка на участие
в районном профессиональном конкурсе
«Литературное нашествие»
ФИО участника
Структурное подразделение,
должность
Контактный телефон
Название конкурсной работы
Целевое назначение
Тематика обзора
Читательское назначение
Краткое предисловие

Дата заявки

