
Согласовано
Исполняющий обязанности

О «Жиг&иовский район»

ПОЛОЖЕНИЕ

о профессиональном конкурсе интересных решений и творческих идей 
библиографических пособий малой формы среди сельских библиотечных 

спениалистов Жигаловского района "Библиотюнинг"

1. Общие положения

1.1. Районный профессиональный конкурс интересных решений и творческих идей 
библиографических пособий малой формы среди библиотек Жигаловского района 
«Библиотюнинг» (далее -  конкурс) проводится по инициативе специалистов методико
библиографического отдела Муниципального казённого учреждения культуры 
Межпоселенческая центральная библиотека (МКУК МЦБ) п. Жигалово.

2. Цели и задачи

2.1. Выявление и распространение лучших инновационных библиографических 
разработок и технологий, способствующих поддержке книги и чтения.

2.2. Предоставление сельским библиотечным специалистам Жигаловского района 
возможности продемонстрировать знания, профессиональные навыки, творческие 
способности.

2.3. Повышение качества и расширение перечня информационных продуктов и услуг.

3. Предмет и участники конкурса

3.1. Предметом Конкурса являются различные по тематике, целевому и читательскому 
назначению рекомендательные библиографические пособия (далее — Работы) любых 
форм: печатных, игровых, электронных.

3.2. Участниками конкурса являются сельские библиотечные специалисты Жигаловского 
района.



3.3. Стаж библиотечной работы, образование и возраст участников Конкурса значения не 
имеют.

4. Порядок и условия проведения

4.1. Конкурс проводится с 18 марта по 31 октября 2019 года. Информация о сроках, 
условиях и итогах конкурса представляется на сайте МКУК МЦБ http://iinlib.ru, (вкладка 
«Коллегам»).

4.2. Библиотечные специалисты представляют на конкурс библиографические пособия 
малой формы.

4.3. Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2019 года в Межпоселенческой 
центральной библиотеке п. Жигалово.

4.4. К конкурсной работе прилагается сопроводительная информация: фамилия, имя, 
отчество (полностью), занимаемая должность, место работы (структурное подразделение), 
название конкурсной работы, номинация, краткая аннотация.

4.5. Члены жюри оценивают конкурсные работы по пятибалльной системе. Победителями 
конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой 
номинации (5 победителей).

4.6. Подведение итогов конкурса состоится в срок с 16 по 31 октября 2019 года.

4.7. Выставка библиографических пособий малой формы пройдет в Межпоселенческой 
центральной библиотеке с 1 по 30 ноября 2019 года.

4.8. Награждение победителей и участников конкурса состоится на семинаре 
библиотечных работников в Межпоселенческой центральной библиотеке в ноябре 
(декабре) 2019 г.

5. Номинации конкурса

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

❖  «Живая библиография» - библиотрансформер;
❖  «Библиография -  дело не скучное» - библиографическая игра;
❖  «Рекомендательная библиография» - библиографическое пособие 

(буклеты, рекомендательные списки литературы, планы чтения и 
т.Д.);

❖  «Занимательная библиография» - библиографическая игрушка;
♦> «Парад буктрейлеров» - буктрейлер.

6. Критерии оценки библиографических пособий малой формы

6.1. Библиографические пособия будут оцениваться по следующим критериям:
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S  актуальность и практическая значимость пособия;
S  уникальность заявленной темы и представленной информации;
S  познавательная направленность;
S  качество (полнота и точность) отбора материала;
S  профессионализм подачи библиографической информации;
S  наличие предисловий, вступительных статей, текстовых справок, примечаний к 

изданиям и др.;
S  выполнение библиографического описания строго по ГОСТ 7.1-2003. 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления»;

S  художественное новаторское решение, инновационные приемы, оригинальность 
творческого замысла, творческое самовыражение автора пособия;

S  наглядно-образная привлекательность и наличие профессиональных находок 
S  соответствие теме конкурса, чёткое читательское и целевое назначение.

6.2. Представленные на конкурс работы, участникам не возвращаются и поступают в фонд 
МКУК МЦБ.

6.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать Заявку до 01.04.2019 г.

7. Жюри конкурса

1. Председатель -  Аксаментова О. В., директор Межпоселенческой центральной 
библиотеки

2. Климова Н.В., заведующая Центральной детской библиотекой

3. Истомина Н.М., главный библиотекарь Межпоселенческйо центральной библиотеки

4. Давыдова К.Е., главный библиограф Межпоселенческой центральной библиотеки

8. Контактная информация

666402 Иркутская область, п. Жигалово, ул. Левина, 2, МКУК МЦБ 
Тел.: 8 (39552) 3-14-42 
e-mail.: imzrb@,mail.ru

Координатор-консультант: главный библиограф МКУК МЦБ Ксения Евгеньевна
Давыдова
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Приложение 1.

Заявка

на участие в районном профессиональном конкурсе интересных решений и творческих 
идей библиографических пособий малой формы среди библиотек Жигаловского района 
«Библиотюнинг»

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)

2. Место работы

3 . Занимаемая должность 

4. Номинация

5. Дата подачи


