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Директор МУК «ЦБС»
Малашенко Н.А..
15 января 2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении городского конкурса среди муниципальных библиотек на лучшее
библиографическое пособие к 70-летию Великой Победы.
«Нам жить и помнить о войне»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Учредителем конкурса является Отдел по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.
1.2. Организатор
Конкурса
Муниципальное
учреждение
«Централизованная библиотечная система» (далее – МУК «ЦБС»).

культуры

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет
(далее – Оргкомитет), утверждаемый учредителем Конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Активизация работы городских библиотек по историко-патриотическому воспитанию
и к 70-летию Великой Победы. Организация работы по подготовке к знаменательному
юбилею. Распространение инновационного опыта, направленного на продвижение
литературы о Великой Отечественной войне среди молодежи.
2.2. Стимулирование творческой активности и инициативы библиотекарей по созданию
библиотечно-информационных ресурсов на высоком профессиональном уровне.
2.3. Содействие творческому переосмыслению, поиску новых путей, способов и форм
создания библиографических пособий.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1.

Конкурс проводится с 1 января по 1 мая 2015 года.

3.1.1. Прием конкурсных работ производится до 28 апреля 2015 года включительно.
3.2. Условия конкурса.
3.2.1. Участником Конкурса может стать любой сотрудник муниципальных библиотек
города Оленегорск с подведомственной территорией.
3.2.2. На Конкурс допускаются печатные формы библиографических пособий -

указатели, библиографические обзоры, дайджесты, брошюры, буклеты, библиогрушки,
серии книжных закладок (не менее 7 штук).

3.2.3. Участники предоставляют на Конкурс работы, авторами которых они являются,
и гарантируют, что использование ими изобразительных и других фрагментов не
нарушает каких-либо прав третьих лиц.
При несоблюдении вышеназванных условий участники гарантируют, что МУК «ЦБС»
не будет привлечена к ответственности, в том числе в качестве ответчика в суде.
При этом участники обязаны самостоятельно за свой счет урегулировать
имущественные претензии.
3.2.4. Участники гарантируют наличие у них исключительных прав на произведения
и предоставляют МУК «ЦБС» неисключительное право на использование конкурсной
работы в некоммерческих целях.
3.2.5. Ответственность за несанкционированное копирование и использование
конкурсной работы несут лица и организации, неправомочно использовавшие или
опубликовавшие ее.
3.2.6. Оргкомитет имеет право исключить конкурсную работу, не соответствующую
требованиям Конкурса.
3.2.7. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
3.2.8 На Конкурс принимаются заявки, оформленные согласно приложенной форме (см.
Приложение № 2).

3.3. Основные критерии оценки работ
3.3.1 соответствие теме конкурса;
3.3.2 содержание: полнота и точность информации; наличие и качество пояснительного
текста (предисловия, вступительной статьи и т. п.), справочного аппарата; стиль
аннотаций, грамотность и культура издания, соответствие библиографического описания
стандартам;
3.3.3. инновационный подход в работе с книгой, посвященной Великой Отечественной
войне;
3.3.4. яркость и оригинальность подачи материала;
3.3.5.использование краеведческих материалов по данной теме;
3.3.6. удобство пользования для читателей;
3.3.7 практическая значимость;

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ:
4.1 . Конкурс проводится по номинациям:
- большие формы рекомендательной библиографии (указатели, дайджесты, обзоры
литературы, путеводители по книжной выставке…);
- малые формы рекомендательной библиографии (серии книжных закладок,
буклетов (не менее 7 штук);
- библиографическая игрушка;

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Подведение
оргкомитета.

итогов

Конкурса

5.2. По итогам Конкурса определяются

проводится

на

заключительном заседании

победитель и дипломанты.

5.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не присуждать звание победителя в
отдельной номинации.
5.4. Победители номинаций – авторы конкурсных работ, награждаются дипломами и
премиями.
5.5. Итоги Конкурса отражаются в решении (протоколе) заседания оргкомитета,
размещаются на сайте МУК «ЦБС» (ol-cbs.ru).
5.6. Дипломы и премии вручаются в торжественной обстановке в рамках городских
мероприятий, организованных муниципальными библиотеками.
6. КОНТАКТЫ
Контактное лицо: Рипун Валентина Владимировна – заведующий информационнобиблиографическим отделом ЦГБ
Телефон: (8815-52) 5-37-84, e-mail: bibl@@ol-cbs.ru
Координатор конкурса:
методической работе

Кульчицкая Татьяна Николаевна, заместитель директора по

Телефон: (8815-52) 5-37-84, e-mail: mo@ol-cbs.ru

Приложение № 1
СОСТАВ
организационного комитета городского конкурса:
Девальд Анна Сергеевна - начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, председатель
оргкомитета.
Малашенко Надежда Александровна - директор муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система», заместитель председатель оргкомитета
( МУК «ЦБС»).
Члены оргкомитета:
Кульчицкая Татьяна Николаевна – заместитель директора МУК «ЦБС»;

Баланюк Валентина Валентиновна – заместитель директора по работе с детьми МУК
«ЦБС»;
Герасимова Маргарита Валерьевна - заведующий отделом обслуживания ЦГБ;
Рипун Валентина Владимировна – заведующий информационно-библиографическим
отделом ЦГБ;
Лапина Нина Васильевна - заведующий отделом автоматизации библиотечных процессов
МУК «ЦБС»;
Сергеева Зинаида Евстафьевна - главный библиотекарь инновационно-методического
отдела ЦГБ МУК «ЦБС»;

Приложение № 2
Заявка
на участие в городском конкурсе.

Полное наименование библиотеки
__________________________________________________________________
Ф.И.О. конкурсанта (Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон)
____________________________________________
Название номинации (конкурсной работы)_____________________
E-mail_______________________
Дата_______________
Подпись руководителя_______________________

