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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного смотра-конкурса
среди читательских объединений и клубов по интересам
структурных подразделений МБУК «ТЦБС»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
ежегодного смотра-конкурса (далее – Конкурс) среди читательских объединений и клубов
по интересам (далее – Объединение) структурных подразделений МБУК «ТЦБС».
1.2. Организатором Конкурса является отдел аналитической и инновационнометодической деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тарская
централизованная библиотечная система» (далее – Организатор).
1.3. Финансовое обеспечение расходов на проведение Конкурса осуществляется за
счет внебюджетных средств МБУК «ТЦБС».
1.4. Цель Конкурса – выявление и поддержка лучших Объединений,
функционирующих на базе структурных подразделений МБУК «ТЦБС», в интересах
совершенствования организации их деятельности.
Задачи Конкурса:
- Определение лучших Объединений;
- Выявление, изучение и распространение положительного опыта работы
Объединений;
- Внедрение инновационных форм и методов работы в деятельность Объединений
библиотек.
- Поддержка и стимулирование инициатив сотрудников библиотек.
II. Участники, условия и порядок проведения конкурса
2.1. В конкурсе могут принять участие любые Объединения, функционирующие на
базе структурных подразделений МБУК «ТЦБС».
2.2. Конкурс проводится ежегодно с 1 по 20 августа. Рассматривается и оценивается
работа Объединений за 1 календарный год.
2.3. Конкурс проходит в заочной форме путем рассмотрения портфолио,
содержащего документы, позволяющие судить о работе Объединений:
- Паспорт объединения;
- Положение об объединении;
- Устав объединения;
- Программа или план работы;
- Общий список членов объединения;
- Список Совета (актива);
- Дневник учета работы;
- Отчѐты, сценарии заседаний или встреч;
- Отзывы о работе Объединений;
- Иллюстративный материал.
Прилагаемый в портфолио иллюстративный материал должен соответствовать
заявленной теме Конкурса и служить обоснованием значимости работы Объединений. Это
могут быть копии каких-либо наград Объединений, издания Объединений, схемы или

таблицы с анализом итогов анкетирования или опроса членов Объединения, фотографии,
видеофильмы о деятельности данного Объединения и т.п. Приветствуются копии
публикаций о деятельности Объединения в периодической печати и в профессиональных
изданиях, участие в радио- или телепередачах, репортажи о деятельности Объединения.
Не принимаются на Конкурс в качестве иллюстративного материала плакаты и поделки,
их можно представить на фотографиях.
2.4. При невозможности выбора лучшего Объединения по результатам заочного
конкурса, по решению Комиссии возможно проведение Конкурса в два этапа. I этап –
заочный - рассмотрение портфолио Объединений. По результатам первого этапа
определяются 5 участников, набравших наибольшее количество баллов. II этап – очный:
пять «лидеров» I заочного этапа приглашаются к участию во II-ом этапе, предполагающем
проведение Конкурса по результатам выполнения участниками различных творческих
заданий, а также домашнего задания, включающего демонстрацию:
- визитной карточки или самопрезентации Объединения (в форме рассказа о работе
читательского Объединения, инсценировки и т.п.; регламент - 5-7 минут);
- стенда о деятельности Объединения.
По согласованию с директором МБУК «ТЦБС» информацию о времени и порядке
проведения II этапа Конкурса отдел аналитической и инновационно-методической
деятельности центральной районной библиотеки рассылает электронной почтой после
проведения и определения победителей I этапа, но не позднее 10 августа календарного
года.
2.5. Заявка на участие в Конкурсе (по форме, представленной в Приложении № 1) и
конкурсные материалы (портфолио) предоставляются в отдел аналитической и
инновационно-методической деятельности ЦРБ МБУК «ТЦБС» (далее передаются на
рассмотрение Комиссии по определению победителя Конкурса) не позднее 10 августа
каждого календарного года.
2.6. Для определения победителя Конкурса создается Комиссия, утвержденная
приказом директора МБУК «ТЦБС», в функции которой входит:
– регистрация участников Конкурса и рассмотрение поступивших документов;
– принятие предварительного решения о победителе Конкурса, оформление решения
протоколом и вынесение его на утверждение директора МБУК «ТЦБС».
III. Критерии оценки
3.1. В основу оценки конкурсных материалов (портфолио) положен коллективнокачественный показатель функционирования Объединений.
Оцениваются:
- эстетическое оформление, наполняемость и грамотное оформление документов
портфолио Объединения;
- стабильность и увеличение состава Объединения (на основе показателя
посещаемости заседаний членами Объединения);
- регулярность проводимых заседаний, встреч;
- качество сценариев заседаний, встреч;
- взаимосвязи Объединения с другими коллективами, социальными партнерами
библиотеки;
- наличие информации о деятельности Объединения в СМИ.
4.2. В случае проведения второго очного этапа Конкурса также оценивается:
- оригинальность подачи материала в самопрезентации Объединения;
- использование дополнительного фото-, видео-, музыкального оформления;
- соблюдение регламента публичного выступления (самопрезентации);
- эстетическое и художественное оформление стенда о деятельности Объединения.
IV. Поощрение участников конкурса
4.1.Признанное «лучшим» Объединение получает переходящий знак и денежное
поощрение в размере 5000 рублей на развитие деятельности Объединения, активные

участники - Благодарственные письма, руководитель – премию «Библиоуспех года»
МБУК «ТЦБС».

Зав. отделом аналитической и
инновационно-методической деятельности
ЦРБ МБУК «ТЦБС»

И.А. Бабич

Приложение № 1
к Положению о проведении ежегодного смотра-конкурса
среди читательских объединений и клубов по интересам
структурных подразделений МБУК «ТЦБС»
ЗАЯВКА
на участие в ежегодном смотре-конкурсе
среди читательских объединений и клубов по интересам
структурных подразделений МБУК «ТЦБС»
1. Наименование структурного подразделения МБУК «ТЦБС»
__________________________________________________________________________
2. Название Объединения
__________________________________________________________________________
3. Направление деятельности Объединения
__________________________________________________________________________
4. Ф.И.О. руководителя Объединения:
__________________________________________________________________________
5. Количество членов Объединения:
__________________________________________________________________________
6. Возрастная категория членов Объединения:
__________________________________________________________________________
7. Дата регистрации:___________________________________________________________

