
Положение 

о районном  профессиональном  конкурсе библиотечных проектов 

«Успешная библиотека»  

1. МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Наро-Фоминского муниципального 

района» проводит районный профессиональный конкурс среди библиотек  района. 

Цель Конкурса: 

– выявление и поощрение творчески работающих библиотекарей, реализующих перспективные 

инновационные культурно-образовательные, профориентационные и информационно-

технологические разработки. 

Задачи Конкурса: 

– поддержка и стимулирование инновационной деятельности; 

– популяризация и распространение современного опыта работы в социокультурном 

обслуживании населения; 

– выявление и поощрение творчески работающих специалистов библиотек района; 

– повышение престижа библиотек и библиотечной профессии. 

2. Организация Конкурса: 

 2.1. В Конкурсе могут  принять участие библиотекари  поселений района; 

2.2. Библиотекари представляют коллективные или индивидуальные  проекты (методические 

материалы), отражающие деятельность по социокультурному обслуживанию населения. 

2.3. Для оценки материалов и определения победителей создается жюри из ведущих 

специалистов МБУК «ЦМБ». 

2.4.    Конкурс проводится с 1 октября 2015 г. по 31 мая 2016 г. 

2.5.    Итоги подводятся с 01 июня 2016  года. 

2.6.  Награждение победителей будет проходить на ежегодном установочном семинаре  

(сентябрь 2016 г.) 

3. Номинации Конкурса.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Диалог» - современные, оригинальные, креативные формы работы с читателями,  

инновационные способы привлечения читателей в библиотеку и пробуждение у них интереса к 

чтению, эффективное взаимодействие с различными организациями, партнерские взаимовыгодные 

отношения; 

«Навигатор» - развитие библиотечно-информационных услуг с использованием 

информационных технологий; 

«Родник» – реализация современных форм и методов работы, способствующих повышению 

читательской информационной культуры; развитие творческой активности пользователей в познании 

и осмыслении истории страны и сохранения наследия родного края; 

 «Мы разные, но мы вместе» - организация интересных и разнообразных видов досуга, клубов 

по интересам, раскрытие творческого потенциала личности, создание доступной среды для 

различных категорий пользователей в библиотечном пространстве. 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1.   Соответствие содержания  материалов идее номинации. 

4.2.   Инновационность и оригинальность проекта. 

4.3.   Высокий уровень профессионального мастерства, компетентность. 

4.4.   Яркость, содержательная насыщенность, нестандартный подход к разработке . 

4.5 Качество выполнения и оформление. 

4.6 Практическая ценность разработки для библиотек. 

 

 



5. Требования к материалам, представляемым на Конкурс 

 5.1. Работы на Конкурс представляются в электронной версии (флэш-карта) в форме 

презентаций, видеороликов,  и т.п. 

5.2.  На титульном слайде указываются:  

- фамилия, имя, отчество автора (авторов),  

- место работы,  

- должность,  

- адрес, 

- контактные телефоны. 

         5.3. Работы и документы на Конкурс должны быть представлены по адресу: :  г.Наро-Фоминск, 

ул.Ленина,д.16 или на адрес электронной почты: nf-cmb@yandex.ru.  

Справки по телефону: 34-3-80-51 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1 Победители смотра-конкурса награждаются грамотами и дипломами в каждой номинации и  

6.2. Итоги Конкурса, а также материалы, представляющие профессиональную ценность, будут 

размещены на сайте МБУК «ЦМБ». Победители смотра-конкурса награждаются грамотами и 

дипломами. Результаты конкурса будут опубликованы в информационном бюллетене 

«БИБЛИОВЕСТ»     МБУК «ЦМБ» и размещены на сайте МБУК «ЦМБ».     

 

 


