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ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса на лучшее библиотечное мероприятие по поддержке и 

продвижению чтения в летний период 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение конкурса на лучшее библиотечное мероприятие по 

поддержке и продвижению чтения определяет цели, задачи и порядок 

проведения конкурса (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс учреждён Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска» (МБУК 

«ЦСДБ г. Хабаровска»). 

1.3. Организатор – методический отдел Центральной городской детской 

библиотеки им. А.П. Гайдара. 

1.4. Сроки проведения конкурса – с 1 июня по 30 августа 2019 г. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: повышение социального статуса детских библиотек, активизация их 

деятельности как информационных, образовательных и культурно-

досуговых центров для детей и подростков. 

Задачи: 

1. Внедрение инновационного опыта культурно-просветительской 

деятельности в библиотечное обслуживание детей и подростков. 

2.  Демонстрация творческого потенциала и профессиональной 

компетентности библиотечных специалистов.  

3.  Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов. 



3. Условия проведения и критерии оценки Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди специалистов библиотек МБУК «ЦСДБ г. 

Хабаровска». 

3.2. Учредитель и организатор формирует и утверждает состав Оргкомитета, 

на который возлагается работа по организации, проведению и подведению 

итогов Конкурса. 

3.3. Оргкомитет оценивает проведение мероприятия при своем 

непосредственном присутствии на нем. Участникам необходимо заранее 

оповестить Оргкомитет о проведении мероприятия (дата, время). 

3.4. Оценивается использование современных информационных технологий 

и инновационных форм и методов организации массового мероприятия 

(электронные презентации, буктрейлеры, видеоролики, диалоговые, 

театрализованные, уличные формы, декорации, реквизит, различные 

атрибуты, применение технических средств). 

3.5. Сценарий мероприятия предоставляется в Оргкомитет конкурса не 

позднее 30 августа 2019 года в печатном и электронном вариантах.  

3.6. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, 

приславший конкурсный сценарий. 

3.7. В конкурсных материалах может быть использована информация, 

заимствованная из других источников. В этом случае участники Конкурса 

должны соблюдать закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и 

указывать источники информации в виде библиографических ссылок. В 

случае нарушения авторских прав конкурсные работы не рассматриваются.  

3.8. Основные критерии оценки конкурсных сценариев: 

– степень разработанности темы (структура материала, четкость изложения, 

списки, использованных источников и соблюдение правил их описания, 

законченность работы); 

– оригинальность идеи и формы подачи материала; 

– читательское назначение (кому адресовано); 

– соблюдение требований по оформлению сценария массового мероприятия;  



– отзывы о проведенном мероприятии.  

4. Подведение итогов. Награждение. 

4.1. Рассмотрение конкурсных работ и подведение итогов Конкурса 

осуществляет Оргкомитет с 1 по 20 сентября 2019 г. 

4.2. Итоги Конкурса оформляются специальным протоколом и утверждаются 

решением Оргкомитета.  

4.3. По итогам Конкурса Оргкомитет определяет победителей (I, II, III место). 

Победители награждаются дипломами.  

4.4. Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей, получают 

свидетельства Участников. 

4.5. Награждение участников состоится в сентябре 2019 года.  

4.6. Лучшие работы демонстрируются на официальном сайте библиотеки и в 

сборнике «Лучший сценарий «Лето – 2019!». 

 

Контактная информация: 680021, г. Хабаровск, пер. Ленинградский, 9, 

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара. Методический 

отдел, телефон: 30-19-91, metodotdel.csdb@yandex.ru. 
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