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Положение
о проведении районного профессионального конкурса на лучшее
библиографическое пособие малых форм

«ЭкоВООК»,
посвященного Году охраны окружающей среды
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного
профессионального конкурса «ЭкоВООК» (далее Конкурс).
Организаторами Конкурса являются:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тарская централизованная библиотечная
система»;
- Центральная районная детская библиотека.
Конкурс финансируется за счет Организаторов.
2. Цель и задачи Конкурса
- активизация информационно-библиографической деятельности библиотек, обслуживающих
читателей-детей;
- выявление и поощрение творчески работающих библиотекарей;
-повышение профессионального мастерства библиотечных работников;
- продвижения книжной культуры среди детей и подростков;
- популяризация экологической литературы.
3. Условия проведения Конкурса
В конкурсе принимают участие библиотеки-филиалы МБУК «ТЦБС».
На конкурс принимаются следующие малые формы библиографических пособий:
- рекомендательные списки литературы;
- информационные буклеты;
- закладки;
- библиографические игрушки.
4.Критерии оценки конкурсных работ
- оригинальность;
- степень использования игровых элементов и познавательности;
- профессионализм подачи библиографической информации;
- содержательность;
- нестандартный подход;
- актуальность;
- соответствие библиографического описания ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
5. Требования к материалам, представленным на конкурс
- соответствие целевому и читательскому назначению;

- соответствие библиографическим и издательским ГОСТ 7.4-95 «Издания. Выходные сведения»,
ГОСТ 7.23-96 «Издания информационные. Структура и оформление», ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления», «Положение об издательской деятельности МБУК «ТЦБС»;
- удобство пользования для читателей;
- практическая значимость.
6. Порядок проведения Конкурса
Руководство Конкурсом осуществляет конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии формируется из представителей Организаторов Конкурса и
библиографов МБУК «ТЦБС».
Работы на Конкурс предоставляются с 1 марта по 30 сентября 2017 года по адресу: ул.
Александровская, 58, Центральная районная детская библиотека, справочная служба центра
информации «Школьная академия».
Голосование жюри проходит после окончания приёма работ с 30 сентября 2017 года.
7. Итоги Конкурса. Поощрение победителей
Оценку работ осуществляет Жюри, сформированное организаторами Конкурса. Жюри в
своей деятельности руководствуется настоящим Положением и оценивает работы по заявленным
(установленным) критериям.
Победители награждаются дипломами и призами, участникам вручаются сертификаты.
Результаты Конкурса будут опубликованы, размещены на сайте Центральной районной детской
библиотеки.
Подведения итогов Конкурса состоится 11 октября в 14:00 часов в читальном зале центра
информации «Школьная академия» Центральной районной детской библиотеки.
8. Контакты
646530, г. Тара, ул. Александровская, 58
Телефон: (38171) 2-20-20
Электронный адрес:ёе1ЫЫ 1ага@таП.ги
Координатор Конкурса: Помыткина Алена Викторовна, ведущий библиограф ЦРДБ
Тел. 8-951-402-62-04

