
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса на лучший рекомендательный обзор 

«О лучших книгах увлекательный рассказ» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного конкурса на лучший 

рекомендательный обзор «О лучших книгах увлекательный рассказ»  в структурных подразделениях 

МКУК МРЦБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района.   
1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений Администрации Красноперекопского района и МКУК МРЦБ им. П.Г. 

Ивотского Красноперекопского района.  

1.3. Районный конкурс на лучший рекомендательный обзор «О лучших книгах увлекательный рассказ»  
проводится в соответствии с планом работы МКУК МРЦБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского 

района на 2021 год. 

1.4. Конкурс направлен на повышение профессионального мастерства специалистов МКУК МРЦБ им. 

П.Г. Ивотского Красноперекопского района, выявление и распространение опыта работы по 

рекомендательно-библиографической деятельности. 

2. Цели и задачи районного конкурса  

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки творчески работающих библиотекарей, 

стимулирования их инновационной деятельности, развития и расширения профессиональных 

контактов и повышения престижа профессии библиотекаря. 

2.2. Активизация и стимулирование творческой активности и инициативы библиотекарей по 

библиотечно-информационной работе на высоком профессиональном уровне. 

2.3. Повышение уровня значимости библиотечной профессии. 

2.4. Распространение знаний о библиотеке, ее возможностях, ресурсах, услугах и сервисах. 

2.5.Выявление, изучение и поддержка опыта работы в области рекомендательной библиографии, 

способствующей популяризации литературы и продвижению чтения. 

2.6. Раскрытие творческого потенциала специалистов  структурных подразделений МКУК МЦРБ. 

2.7. Совершенствование профессионального мастерства специалистов библиотеки в продвижении 

книги и чтения. 

2.8. Конкурс способствует  обобщению и распространению эффективных форм и направлений работы 

по продвижению книги и чтения, выявлению инновационного опыта. 

2.9. Конкурс направлен на  распространение опыта работы по использованию информационных 

технологий в продвижении библиотечной деятельности. 

 

3. Условия и порядок проведения районного конкурса  

3.1. Конкурс проводится  с 1 мая  по 30 октября 2021 года. Итоги конкурса подводятся до  

20 ноября 2021 года.  Награждение победителей состоится в рамках годового итогового совещания.  

3.2.В Конкурсе принимают участие коллективы всех обособленных структурных подразделений  

МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района и отдельные библиотечные работники 

региона. 

3.3. Участие в конкурсе индивидуальное. 

3.4. Подача заявок от каждого структурного подразделения обязательна. Число заявок не ограниченно. 

3.5. Участникам необходимо разработать и представить рекомендательный обзор. Тематика 

рекомендательного обзора – любовь, нравственные ценности. Форма, целевое и читательское 

назначение обзора определяется участником конкурса в зависимости от состава фонда, читательских 

интересов и потребностей пользователей библиотеки. Рекомендательный обзор может являться частью 

массового мероприятия или отдельным мероприятием. 

3.6.  В Оргкомитет конкурса направляются материалы с пометкой «на Конкурс»: 

- Заявка на участие в районном конкурсе на лучший рекомендательный обзор «О лучших книгах 

увлекательный рассказ  (Приложение №1). 



 

- Анкета участника районного конкурса на лучший рекомендательный обзор «О лучших книгах 

увлекательный рассказ   (Приложение № 2). 

3.7.На сайте МКУК МЦРБ им.  П.Г. Ивотского  Красноперекопского района размещается Положение, 

а также бланки заявки и анкеты участника. 

3.8. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Событие года»; 

- «Память поколений»; 

- «Библиотечная инициатива». 

3.9. Методическую поддержку осуществляет методико-библиографический отдел МКУК МЦРБ им. 

П.Г. Ивотского. 

4. Критерии оценки районного конкурса 

4.1 Соответствие условиям и приоритетам конкурса.  

4.2. Новизна: обзор должен быть новым (оригинальным), а также не должен быть опубликован в 

Интернет или в профессиональной печати. 

4.3. Качество: обзор должен быть грамотно подготовлен с учетом методики проведения обзоров. 

4.4. Логичность и последовательность в изложении материала. 

4.5. Творческое самовыражение автора обзора. 

4.6. Соответствие и глубина раскрытия темы. 

4.7. Применение различных средств и приёмов, оживляющих обзор: показ иллюстраций, фотографий, 

постеров; использование музыкальных произведений, литературных записей. 

4.8. Коммуникативные способности, установление контакта с аудиторией. 

4.9. Участникам Конкурса необходимо разработать и провести библиографический обзор 

(информационный или рекомендательный) для аудитории библиотеки.  Продолжительность обзора не 

более 20 минут. Также представить печатный вариант обзора. Папка может содержать приложения: 

фотографии, электронные презентации, отзывы читателей, рекламно-издательскую продукцию 

(буклеты, листовки). Формат печатного текста: A4, отступ 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Материалы на Конкурс предоставляются в 1-м экземпляре на бумажных и электронных носителях. 

4.10. Материалы в соответствии с требованиями конкурса принимаются в методико-

библиографический отдел ЦРБ им. П.Г. Ивотского до 30  октября 2021 года.  

 

5. Поощрение участников районного конкурса  

 5.1. Итоги конкурса подводит жюри до 20 ноября 2021 года. 

 5.2. По итогам конкурса победители награждаются дипломами I, II, III степени.    

 5.3. Опыт работы по проведению районного конкурса обобщается, итоги конкурса подводятся на 

семинарском занятии, и используется в работе. 

 5.4. Информация об итогах  конкурса  размещается на сайте МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

Красноперекопского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе на лучший рекомендательный обзор 

«О лучших книгах увлекательный рассказ» 

  

 

 

Фамилия, имя, отчество участника ______________________________________ 

Организация – заявитель (название, юридический адрес, телефон, электронная 

почта)________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Название творческой работы   __________________________________________________ 

 

Дата 

                                                                                                                      

 

Приложение № 2 

Анкета участника 

районного конкурса на лучший рекомендательный обзор 

«О лучших книгах увлекательный рассказ» 

 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

2. Дата рождения ______________________________________________________________ 

3. Должность ____________________________________________________________________ 

5. Образование (полное название учебного заведения, год окончания) 

_________________________________________________________________________________  

6. Специальность по диплому _______________________________________________________  

7. Общий стаж библиотечной работы  ________________________________________________ 

8. Стаж работы в данном учреждении ________________________________________________  

9. Награды и поощрения ___________________________________________________________  

10.  Сведения о повышении квалификации __________________________________________ 

11. Участие в проектной деятельности _______________________________________________ 

12. Что Вы считаете Вашим личным профессиональным успехом 2021 года _______________ 

13. Ваш жизненный девиз __________________________________________________________ 

15. Любимая книга ________________________________________________________________ 

16. Иные достижения ______________________________________________________________ 

 

 

 Приложение № 3 

 

Состав жюри: 

Митюрёва Людмила Ивановна – директор МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского 

района 

Высотина Наталья Анатольевна – председатель профкома МКУК МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

Красноперекопского района  

Ткаченко Ирина Ивановна – заведующая методико-библиографическим отделом МЦРБ  

 им. П.Г. Ивотского  Красноперекопского района 

 Калиниченко Ольга Ивановна – главный библиограф  МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

 Харченко Татьяна Сергеевна – методист МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

 


