«УТВЕРЖДАЮ»
директор ГКУК «Белгородская
щрственная
специальная
библиотека для слепых им. В.Я.
Е. Саруханова
2 0 1 9 г.

о Конкурсе «Must Read» по продвижению чтения
среди пользователей общедоступных библиотек области
I.

Общие положения

1.1 Областной конкурс «Must Read» среди читателей общедоступных
библиотек области направлен на выявление и продвижение наиболее
успешных идей повышения читательской активности и создания в
библиотеках интеллектуального культурного пространства, способствующего
более широкому взаимодействию людей, их саморазвитию, интересному
общению и досугу.
1.2 Конкурс на лучшую идею среди читателей общедоступных
библиотек области «Must Read» (далее - Конкурс) проводится в рамках
Плана управления культуры Белгородской области на 2 0 1 9 год.
1.3 Конкурс
проводится специалистами
ГКУК
«Белгородская
государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко»
(далее - Библиотека им. В.Я. Ерошенко).
1.4 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Конкурса.
П.

Цели и задачи Конкурса

2.1
Повышение общественного престижа библиотек, их социального
статуса и значимости в социуме;
2.2
Совершенствование библиотечных процессов, влияющих на
качество
современного
обслуживания
населения
и
выводящих
профессиональную деятельность на принципиально новый качественный
уровень.
2.3
Продвижение
ресурсов
и
возможностей
библиотек
как
информационных и культурных центров в жизни населения, привлечение
внимания общественности к библиотекам.

III.

Сроки и порядок проведения конкурса

3.1
Конкурс проводится с 1 апреля по
декабря.
3.2
В рамках Конкурса осуществляются следующие этапы:
• 1 апреля - 1 сентября - прием конкурсных работ в соответствие с
установленными требованиями;
•
1 октября - 3 0 октября - экспертиза конкурсных работ,
определение победителей;
•
награждение победителей Конкурса;
•
размещение работ на сайте и награждение
победителей.
IV.

Условия проведения Конкурса:

4.1
В Конкурсе могут принять участие жители области от 1 4 лет,
являющиеся пользователями общедоступных библиотек области. Для этого
достаточно прийти и записаться в любую муниципальную библиотеку,
находящуюся по месту жительства.
4.2
Требования к оформлению материалов:
• заявка от библиотеки (Приложение №1);
• на Конкурс могут быть представлены - сетевой, библиотечный или
дизайнерский проекты, качественно улучшающие деятельность библиотеки и
запросы населения в информационном обеспечении; повышающие
профессиональный уровень библиотечных специалистов; развивающие
социальное партнерство библиотек в продвижении книги и чтения и
выводящие информационную деятельность на качественно новый уровень.
• объём конкурсной работы не должен превышать 1-го авт. листов ( 1 2
стр. 1 4 шрифтом), объем приложений не ограничивается;
• на титульном листе указываются: название работы; фамилия, имя,
отчество (полностью) автора или руководителя коллектива авторов; полное
название библиотеки и ЦБС; контактные телефоны, факс, электронная почта;
4.3
На Конкурс от ЦБС представляется 1 конкурсная работа в
электронной версии, (неограниченное количество работ).
4.4
Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
4.5
Оргкомитет размещает информацию о ходе проведения Конкурса
на сайте библиотеки и шеЬ-страницах ВК и Фейсбук.
Контактный телефон:
V.

Критерии оценки

4 . 1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

- ориентация на продвижение книги и чтения (к Конкурсу допускаются
работы, посвященные деятельности библиотеки по продвижению книги и
чтения, а также отражающие значимость чтения для личности и общества);
- новизна и актуальность идеи;
- творческое решение;
- содержательность проекта;
- социальное продвижение проекта;
- логика и грамотность изложения;
- качественное и творческое оформление проекта;
4 . 2 Каждый из критериев оценивается по 10-балльной системе.
V. Подведение итогов Конкурса
5.1
Итоги Конкурса объявляются на областном семинаре по
планированию.
5.2
Три
лучшие работы награждаются ценными призами и
благодарственными письмами.
5.3
Организатор Конкурса имеет право учредить дополнительные
призы.

