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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении профессионального конкурса на лучшую презентацию
книжной выставки, посвященной Году экологии

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и сроки
1.2.
1.3.

проведения конкурса на лучшую презентацию книжной выставки, посвященной
Году экологии (далее – Конкурс).
Организационно-методическое руководство конкурсом осуществляет отдел
аналитической и инновационно-методической деятельности ЦРБ МБУК «ТЦБС».
В конкурсе принимать участие могут все структурные подразделения МБУК
«ТЦБС».

2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Цели конкурса:
- активизация выставочной деятельности структурных подразделений библиотеки;
- раскрытие творческого потенциала библиотечных специалистов;
- выявление и распространение инновационных форм работы;
- организация системы повышения профессиональных компетенций библиотечных
специалистов в области выставочной деятельности.

2.2. Задачи конкурса:
- выявить инновационный опыт библиотек в выставочной деятельности, распространить
его среди библиотек МБУК «ТЦБС»;
- оценить эффективность книжных выставок и определить дальнейшую стратегию
выставочной деятельности;
- стимулировать читательскую активность пользователей.
3. Условия, порядок, требования и сроки проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 1 февраля 2017 г. по 1 октября 2017 г. по двум возрастным
категориям:
- выставки, предназначенные для детей до 14 лет;
- выставки, предназначенные для юношества и взрослых.
3.2. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, осуществляющий
также функции жюри (Приложение 2).
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку не позднее 31 марта 2017 г.
(Приложение 1)
3.4. Участники конкурса самостоятельно выбирают тему, вид и форму выставки.
3.5. Участники конкурса проводят презентацию выставки, ведут учет эффективности.
Представляется возможным приглашение жюри для личного знакомства с
выставкой.

3.6.

По окончании работы над выставкой участники конкурса сдают документацию по
выставке в оргкомитет (жюри): паспорт и каталог выставки, отчет по выставке,
фотографии на бумажном или электронном носителе (Приложение №№ 3, 4,5).

3.7. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие и глубина раскрытия темы,
- концепция выставки,
- целевое назначение,
- соответствие названия основной идее выставки, его оригинальность, лаконичность,
- отбор необходимых для раскрытия документов, соответствие их читательскому
-

-

назначению,
оформительские средства, с помощью которых воплощается общий замысел: цветовое
решение: аксессуары (знаковые, предметные, художественные, конструкционные
аксессуары, декоративные элементы),
наличие профессиональных находок, отход от стереотипов;
озвучивание выставки (обзоры, в т.ч. вне стен библиотеки),
реклама выставки (пригласительные билеты, плакаты, объявления др.),
наличие буклета, каталога выставки, их качество,
соответствие библиографических записей в буклете, каталога требованиям
действующих ГОСТов,
отзывы пользователей.
4. Подведение итогов конкурса.

Оргкомитет (жюри) подводит итоги конкурса в октябре на итоговом методическом
семинаре. По результатам конкурса победителям вручаются дипломы, участникам
- сертификаты.
4.2. Лучшие книжные выставки будут размещены на сайте МБУК «ТЦБС» в
электронном виде.

4.1.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в профессиональном конкурсе на лучшую презентацию
книжной выставки, посвященной Году экологии
Название выставки_____________________________________________________________
Возрастная категория выставки__________________________________________________
Фамилия, имя, отчество участника _______________________________________________
Структурное подразделение _____________________________________________________

Приложение 2
Состав
Оргкомитета (жюри)
профессионального конкурса на лучшую презентацию
книжной выставки, посвященной Году экологии
Председатель конкурсной комиссии: Сверчкова Татьяна Георгиевна –
заместитель директора МБУК «ТЦБС» по организации библиотечного обслуживания;
Секретарь конкурсной комиссии: Иванова Ирина Алексеева – ведущий
методист отдела аналитической и инновационно-методической деятельности ЦРБ МБУК
«ТЦБС».
Члены конкурсной комиссии:
Ремденок Светлана Валерьевна – заместитель директора МБУК «ТЦБС» по
работе с детьми;
Бабич Ирина Анатольевна – заведующая отделом аналитической и
инновационно-методической деятельности ЦРБ МБУК «ТЦБС»;
Шатова Людмила Анатольевна – главный хранитель фондов ЦРБ МБУК
«ТЦБС»;
Савицкая Евгения Николаевна – заведующая отделом информационнобиблиографического и библиотечного обслуживания;
Рожко Эльвира Владимировна – председатель совета Трудового коллектива
МБУК «ТЦБС».

Приложение 3
Паспорт выставки
ФИО автора ______________________________________________________
Название выставки _________________________________________________
Месторасположение________________________________________________
Целевое назначение_________________________________________________
Читательское назначение_____________________________________________
Основная идея _____________________________________________________
Количество представленной литературы _______________________________
Количество представленных экспонатов _______________________________
Примечания _______________________________________________________

Приложение 4
Каталог выставки
Название выставки__________________________________________________
Структура книжной выставки:
- разделы __________________________________________________________
- цитаты ___________________________________________________________
- иллюстративный материал __________________________________________
- список литературы к выставке

Приложение 5
Отчет по выставке

ФИО автора_______________________________________________________
Название выставки _________________________________________________
Количество изданий на выставке______________________________________
Сроки экспонирования ______________________________________________
Дата презентации выставки___________________________________________
Оценка эффективности книжной выставки (количество посетителей
выставки, книговыдача, отзывы)____________________________________
Средства рекламы выставки (реклама социальных сетях и блогах)__________
___________________________________________________________________
Выводы и перспективы дальнейшего использования материалов выставки

