;а ю »
УК Кондинская МЦБС
""О.В.Мойсюк
2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении профессионального конкурса
«Фирменный стиль библиотекаря»

I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и проведения
районного профессионального конкурса «Фирменный стиль библиотекаря» (далее Конкурс).
1.2. Организатор конкурса: муниципальное учреждение культуры «Кондинская
межпоселенческая централизованная библиотечная система».
1.3. Конкурс проводится с целью создания единого фирменного стиля, в максимальной
степени отражающего роль МУК Кондинская МЦБС.
II.

Порядок проведения Конкурса.

2.1. Конкурс проводится среди сотрудников библиотек МУК Кондинская МЦБС
с 01.06.2016г. по 30.06.2015г.
2.2. Участие в конкурсе является индивидуальным.
III.

Условия конкурса и требования к оформлению работ.

3.1. Предметом Конкурса является определение лучшего варианта элемента фирменного
стиля библиотекаря МУК Кондинская МЦБС, соответствующего требованиям настоящего
Положения.
3.2. Под созданием элемента фирменного стиля библиотекаря МУК Кондинская МЦБС в
рамках настоящего Конкурса понимается оформление рисунков-образцов следующих
вариантов:
• для повседневного ношения:
- значок
- платок
- бейдж
• для акций и общественных мероприятий:
- жилет
- кепка или бейсболка
3.3.
При составлении элементов фирменного стиля библиотекаря МУК Кондинская
МЦБС обязательным условием является наличие в рисунке слова «БИБЛИОТЕКА».
3.4.
Значок и бейдж оформляются в натуральную величину. Размер платка указывается
в сантиметрах. Жилет, кепка с двух ракурсов.
3.5. К рисунку необходимо заполнить заявку на участие (Приложение №1).
3.6. Отправка работ и персональных данных в адрес Конкурса является согласием авторов
на их размещение на сайте МУК Кондинская МЦБС и дальнейшее использование в работе
библиотеки.
3.7. Конкурсные работы принимаются по адресу: пгт. Междуреченский, ул.Волгоградская
д.11 (методический отдел). Телефон для справок: 35-152.

IV. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей.
4.1. Оценку работ осуществляет конкурсная комиссия.
4.2. Конкурсная комиссия оценивает работы по следующим критериям:
- доходчивость восприятия,
- цветовое решение,
- графическое решение,
- оригинальность и выразительность,
- стиль, максимально отражающий деятельность МУК Кондинская МЦБС.
4.3. Работа победителя будет использована в оформлении фирменного знака МУК
Кондинская МЦБС. Победитель конкурса получит полный комплект фирменной
экипировки бесплатно.
V. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение размещается
http://www.kondalib.ru в рубрике «Коллегам».
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Приложение №1
Заявка
на участие в районном профессиональном конкурсе
«Фирменный стиль библиотекаря»
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Наименование библиотеки
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Ф.И.О. участника
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Вариант (значок, платок,
бейдж, жилет, кепка или
бейсболка)
Комментарии к работе
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