Положение
о проведении районного конкурса
на лучшее библиографическое краеведческое пособие, посвященного
425-летию г. Тары и 90-летию образованию
Тарского муниципального района.
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс на лучшее библиографическое краеведческое
пособие (далее - Конкурс) проводится в рамках реализации Плана мероприятий
МБУК «ТЦБС», приуроченных к 425-летию г. Тары и 90-летию образованию
Тарского муниципального района.
1.2. Положение о проведении Конкурса регламентирует организацию и
порядок проведения Конкурса.
1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет Центральная
районная библиотека (далее – Организатор).
1.4. Конкурс проводится в целях активизации информационнобиблиографической деятельности библиотек Тарского муниципального района,
выявления и распространения нестандартных подходов к созданию
библиографической продукции для читателей; повышения уровня
профессиональных знаний библиотечных специалистов.
1.5. Задачи конкурса:
 стимулировать информационно-библиографическую деятельность
библиотек Тарского муниципального района;
 выявить инновационные формы работы в области создания форм
библиографической продукции;
 пропагандировать
передовой
опыт
библиотек
Тарского
муниципального района по созданию библиографических пособий.
2. Предмет и участники конкурса
2.1. Предметом Конкурса являются различные по тематике и целевому
назначению библиографические пособия печатных (больших и малых),
игровых форм.
2.2. Количество, объѐм, временные границы выпуска представленных
работ не ограничивается.
2.3. К участию в Конкурсе приглашаются специалисты библиотек (далее Участники) Тарского муниципального района.
3. Организация и условия Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 15 апреля 2019 года по 31 октября 2019 года.
3.2. Конкурс предусматривает следующие номинации:
- «Рекомендательная библиография больших и малых форм»:
(аннотированные библиографические указатели;
- рекомендательные списки литературы;
- закладки;
-биобиблиографические справочники;
- информационные памятки;

- памятки читателю;
- дайджесты;
- библиографические каталоги;
- календари знаменательных дат;
-библиографические обзоры;
- библиографические антологии;
- библиографические очерки;
- путеводители.
- «Игровые библиографические пособия» (библиографические книжки-игрушки,
пособия-макеты, литературно-библиографические игры, библиографические
пазлы).
3.3. Для участия в Конкурсе Организатору предоставляется следующий
пакет материалов:
а) заявка на участие в Конкурсе по форме (см. Приложение 1) до 30 июня 2019
г.
б) библиографическое пособие в печатной форме до 1 октября 2019 г.
Документы представляются Организатору в Отдел аналитической и
информационно-методической деятельности.
3.4. Каждый участник может представить на конкурс не более трѐх
библиографических пособий, автором которых он является.
3.5. Библиографические пособия не возвращаются и не рецензируются.
3.6. Представление библиографических пособий на конкурс означает
согласие их авторов на некоммерческое использование библиографических
пособий организаторами конкурса: тиражирование, публикация в печатных,
электронных СМИ, экспонирование во время проведения различных
мероприятий.
4. Критерии оценки конкурсных работ:
4.1. Члены жюри оценивают представленную работу по каждому
критерию от 0 до 5 баллов с обязательным заполнением оценочного листа.
4.2. Критерии оценки конкурсных работ:
- актуальность темы пособия;
- степень соответствия издания поставленной цели;
- четкое читательское назначение;
- наличие и качество пояснительного текста (предисловия, вступительной
статьи, обращения и т. п.), справочного аппарата;
- структура и группировка материала;
- стиль аннотаций, грамотность и культура издания;
- соответствие библиографического описания стандартам;
- группировка библиографических записей (выбор оптимальной структуры);
- высокий профессиональный уровень внешнего оформления, дизайна, стилевое
единство;
-грамотное и умелое использование возможностей новых информационных
технологий;
- оригинальность, содержательная насыщенность,
- нестандартный подход;

- качество отбора материала;
- полнота и точность информации;
-удобство пользования для читателей;
-практическая значимость;
5. Конкурсное жюри
5.1. Для экспертизы и оценки работ, представленных на Конкурс,
создается конкурсное жюри (Приложение 2).
5.2. Решения конкурсного жюри оформляются протоколом.
6. Подведение итогов
6.1. Конкурсное жюри подводит итоги до 21 октября 2019 года.
6.2. По итогам конкурса определяются победители, занявшие 1, 2 и 3
место.
6.3. Победители, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются Дипломами и
единовременной денежной выплатой в размере, установленном нормативным
документом руководителя учреждения, за счет собственных средств
учреждения. Все Участники Конкурса отмечаются благодарственными
письмами.
6.4. Организатор имеет право не присуждать 1-е место в случае
отсутствия отвечающих требованиям работ, а также имеет право включать
дополнительные номинации
6.5. Итоги конкурса оформляются протоколом, подписанным членами
конкурсного жюри, и публикуются в средствах массовой информации.
6.6. Дипломы вручаются победителям в торжественной обстановке на
районном семинаре в октябре 2019 года.
6.7. По итогам конкурса издается сборник лучших работ, отобранных
жюри по итогам конкурса.

Приложение 1
Заявка на участие
в районном конкурсе
на лучшее библиографическое краеведческое пособие,
посвященного 425-летию г. Тары и 90-летию образованию
Тарского муниципального района.
Фамилия, имя, отчество____________________________________________
Должность ______________________________________________________
Место работы__________________________________________________
Название номинации_____________________________________________
Подпись__________________ Дата____________________________

ЖЮРИ КОНКУРСА
посвященного
425-летию г. Тары и 90-летию образованию
Тарского муниципального района.
Председатель
жюри
Члены жюри:

 Лапшина Татьяна Валентиновна,
заведующий отделом справочно-библиографической и
информационной работы ГУК ЯО «Областная детская
библиотека им. И.А. Крылова»;
 Бартенева Надежда Евгеньевна,
заведующий отделом обслуживания читателей
дошкольного и младшего школьного возраста
ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А.
Крылова»;
Гуляева Светлана Львовна,
главный хранитель библиотечного фонда ГАУК ЯО
«Ярославская областная универсальная научная
библиотека им. Н.А. Некрасова»;
Ермишина Светлана Валентиновна,
заведующий информационно-библиографическим
отделом ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека
им. А.А. Суркова»;
Ефимова Наталья Александровна,
главный библиограф отдела справочнобиблиографической и информационной работы
ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А.
Крылова».

