
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе среди библиотечных работников 

на лучшее издание малой формы краеведческого направления 

«Родники живой памяти» 

  

1. Общее положение 

 Районный  конкурс на лучшее издание малой формы краеведческого направления «Родники живой 

памяти» (далее - Конкурс) проводится среди библиотек МБУК «Современный культурный центр им. 

П.П. Булыгина» Гороховецкого района Владимирской области 

 2. Идея Конкурса 

выявление лучшего опыта по созданию буклетов, закладок и др. малых форм издательской 

продукции краеведческого содержания. 

Цель и основные задачи Конкурса:  

- выявление и распространение лучших инновационных библиотечных разработок, 

способствующих популяризации краеведческих знаний и поддержке книги и чтения. 

- выявление и распространение инновационного опыта библиотекарей по сбору, систематизации 

краеведческого материала и созданию малых форм издательской библиотечной продукции; 

- повышение профессионального мастерства библиотечных работников; 

- предоставление библиотечным сотрудникам возможности продемонстрировать знания, 

профессиональные навыки, творческие способности; 

- активизация издательской деятельности библиотек; 

- повышение престижа библиотеки через рекламу книжного фонда. 

 3. Сроки проведения и условия участия в конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие сотрудники МБУК «Современный культурный центр им. П.П. 

Булыгина» индивидуально. 

3.2. Конкурс проводится с 15 апреля по 24 мая 2019 года. 

3.3. Заявки на Конкурс принимаются до 30 апреля 2019 года, работы должны быть сданы не 

позднее 15 мая 2019 года. 

3.4. Консультационная помощь осуществляется весь период специалистом инновационно-

методического отдела. 

4. Требования к материалам, представленным на конкурс 

 4.1. Профессиональный подход к оформлению библиографических списков (при наличии), 

соответствие целевому и читательскому назначению; соблюдение ГОСТа при описании книг и 

периодики (ГОСТ 7.1-2003- Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления); 

– полнота и последовательность раскрытия темы: применение разнообразных ресурсов, 

помогающих читателю получить необходимую информацию; 

– оригинальность подачи материала, выразительность формулировки названия информационного 

продукта; 

– эстетическое оформление и дизайн; 

– наличие профессиональных находок, инновационных приёмов, отступление от стереотипов. 

 4.2. На конкурс принимаются следующие формы изданий краеведческого содержания (не менее 3-

х форм на выбор): 

библиографические указатели, 

рекомендательные списки литературы; 

информационные листовки; 

серия закладок (или закладка); 

памятки; 

буклеты; 

сборники; 

воспоминания старожилов; 

рекламные плакаты; 

афиши мероприятий, акций; 

путеводители; 

разработанные маршруты (исторические, экологические и т.д.); 

пособия (разработки сценариев, планы чтения, программы и т.д.) и т.д. 

4.3. Требования к оформлению работ: 



- форма издания (его формат, вид, исполнение) не регламентируется; 

- приветствуется наличие фотографий, статей или выдержек из статей периодической печати, 

отзывов, других наглядных материалов, если таковые имеются; 

- объем издания – не более 4-х страниц машинописного листа (формат А-4) 

- на титульном листе указываются: наименование библиотеки, тема, вид, место издания, год 

издания, в конце пособия – его автор. 

4.4. Конкурсные работы представляются в печатном и электронном виде, разработанные в период 

проведения конкурса. 

4.5. Представленные на конкурс работы не возвращаются, а поступают в фонд МБУК «СКЦ им. 

П.П. Булыгина». 

4.6. Для участия в конкурсе в оргкомитет необходимо предоставить заявку по электронной почте: 

imppbulygina@yandex.ru 

5. Критерии для оценки конкурсных работ 

При оценке работ, представленных на Конкурс, жюри руководствуется следующими критериями: 

-профессиональная грамотность разработки и оформления работы; 

-актуальность и практическая значимость пособия; 

-познавательная направленность; 

-качество (полнота и точность) отбора материала; 

-дизайн оформления; 

-художественное новаторское решение, инновационные приемы, оригинальность творческого 

замысла, творческое самовыражение автора пособия; 

-удобство пользования для читателей; 

 6. Жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется из специалистов МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» и специалистов 

отдела культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района.  

Решение о победителях Конкурса принимает жюри простым большинством голосов. 

7. Подведение итогов конкурса 

- Награждение состоится на мероприятии, посвященном Общероссийскому дню библиотек, которое 

состоится 31 мая 2019 года. 

- Победители награждаются дипломами и памятными призами, участники - благодарственными 

письмами. 

- Лучшие работы будут размещены на сайте МБУК  «Современный культурный центр им. П.П. 

Булыгина» 

 

 

 

Приложение  

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе среди библиотечных работников 

на лучшее издание малой формы краеведческого направления 

«Родники живой памяти» 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

 

Занимаемая должность 

 

 

Место работы (структурное подразделение, 

филиал) 

 

 

Вид конкурсной  работы, название 

 

 

Дата подачи заявки 

 

 

Контактный телефон 

 

 

 


