
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ярмарки творческих идей  

«Инновации в моей библиотеке» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения ярмарки творческих идей 

«Инновации в моей библиотеке» в обособленных структурных подразделениях МКУК МРЦБ им. 

П.Г. Ивотского Красноперекопского района.  Ярмарка творческих идей  проводится с целью 

стимулирования творческого и профессионального потенциала библиотечных работников 

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. Ярмарка творческих идей  «Инновации в моей библиотеке»» проводится в соответствии с 

планом работы МКУК МРЦБ им. П.Г. Ивотского Красноперекопского района на 2022 год. 

 

2. Цели и задачи ярмарки творческих идей 

2.1. Стимулирование инновационной деятельности библиотечных специалистов через внедрение 

современных форм мероприятий и распространение опыта муниципальных библиотек. 

2.2. Выявление и распространение инновационных форм работы. Поддержка творческих идей 

библиотекарей. 

2.3.Раскрытие творческого потенциала работников библиотек, стимулирование профессиональной 

деятельности. 

2.4. Внедрение инновационного опыта работы в профессиональную деятельность муниципальных 

библиотек путём профессиональной разработки и проведения библиотечных мероприятий новых 

форматов. 

2.5. Проведение актуальных мероприятий для различных категорий пользователей в рамках 

объявленного Указом Президента Года культурного наследия народов России. 

2.6. Активизация профессиональной деятельности, содействие повышению профессионального 

мастерства, формирование устойчивого стремления к самосовершенствованию, творческой 

самореализации, профессиональному росту. 

 

3. Условия и порядок проведения ярмарки творческих идей 

3.1. Ярмарка творческих идей проводится  01 октября по 15 декабря  2022 года. Итоги ярмарки 

подводятся на дне творческой инициативы  «Есть идея!»  15 декабря  2022 года.  Награждение 

победителей состоится в рамках годового итогового совещания.  

3.2. В Ярмарке принимают участие коллективы всех обособленных структурных подразделений  

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

работники региона. 

3.3.  В Оргкомитет конкурса направляются материалы  до 10 декабря с пометкой  

«Ярмарка творческих идей» 

- Заявка на участие в ярмарки творческих идей «Инновации в моей библиотеке» 

  (Приложение №1); 

- Анкета участников ярмарки творческих идей «Инновации в моей библиотеке» 

 (Приложение № 2); 

3.4.На сайте МКУК МЦРБ им.  П.Г. Ивотского  Красноперекопского района размещается 

Положение, а также бланки заявки и анкеты участника. 

3.5. На ярмарку творческих идей принимаются инновационные идеи, отличающиеся яркостью и 

оригинальностью подачи материала, которые были реализованы  в течение  Года культурного 

наследия народов России в муниципальных библиотеках МКУК МЦРБ. 

3.6. Для участия в конкурсе необходимо предоставить презентацию (не более 15 слайдов) или 

видеоролик (не более 5-ти минут). 



 

3.7. Коллективные и/или индивидуальные проекты (методические материалы, программы), 

сценарии массовых мероприятий, отражающие деятельность библиотеки в рамках Года 

культурного наследия народов России. 

3.8. Материалы включают: название и форму реализованной идеи, фото- или видео- материалы, 

план реализации идеи, эффективность, контактную информацию автора или авторов 

инновационной идеи. 

3.6. Ярмарка творческих идей проводится по следующим номинациям:  

-  «Создание ярких, нестандартных форм продвижения чтения»; 

- «Инновационное развитие традиционных направлений работы библиотеки»; 

-  «Библиотечное мероприятие, посвящённое Году культурного наследия народов России» 

- «Творческий подход к развитию  библиотечной профессиональной среды».  

3.7. Методическую поддержку осуществляет методико-библиографический отдел МКУК МЦРБ 

им. П.Г. Ивотского. 

 

4. Критерии оценки ярмарки творческих идей 

4.1 Соответствие условиям и приоритетам ярмарки творческих идей.  

4.2. Подаваемая на ярмарку работа (видеоролик, презентация)  должны соответствовать 

следующим критериям: 

- Материал должен быть авторским, то есть оригинальным, инновационным,  созданным автором    

 или коллективом авторов; 

-  Материал  должен быть ориентирован на пользователей различных возрастных категорий; 

-  Высокий уровень профессионального мастерства, компетентность; 

-  Яркость, информационная насыщенность, нестандартный подход;  

-  Наличие профессиональных находок, инновационных приемов; 

-  Сочетание традиционных и новых технологий в продвижении книги; 

-  Нестандартное, креативное решение оформления библиотечного мероприятия;  
-  Культура оформления (эстетический вид). 

- Эффективность использования компьютерной анимации, видео и аудио эффектов и иных 

дидактических приемов. 

4.3. Участник представляет на Ярмарку только авторские работы и гарантирует, что 

использование им изобразительных и других фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих 

лиц. 

4.4. Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Каждый участник имеет 

право прислать не более двух работ в каждой из номинаций. 

4.5. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. Организатор Ярмарки 

оставляет за собой право использовать фрагменты конкурсных работ в информационных 

изданиях, а также публиковать их полностью с обязательным указанием автора. 

4.6. Творческий и инновационный подход к работе. 

4.7. Материалы в соответствии с требованиями Конкурса принимаются в методико-

библиографический отдел ЦРБ им. П.Г. Ивотского до 10 декабря  2022 года.  

 

5. Поощрение участников ярмарки творческих идей 

 5.1. Итоги ярмарки подводятся на дне творческой инициативы  «Есть идея!»  15 декабря  2022 

года.   

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

 5.3. Опыт работы по проведению ярмарки творческих идей обобщается, итоги конкурса 

подводятся на семинарском занятии, и используется в работе. 

 5.4. Информация об итогах  ярмарки творческих идей  размещается на сайте МКУК МЦРБ им. 

П.Г. Ивотского Красноперекопского района. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  

ЗАЯВКА 

на участие в ярмарке творческих идей  

«Инновации в моей библиотеке»» 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника ______________________________________ 

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

почта)________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Название творческой работы   __________________________________________________ 

 

Дата 

 

 

Приложение № 2 

Анкета участника 

ярмарки творческих идей  

«Инновации в моей библиотеке» 

 

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 2022 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. 


