Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского района»
Утверждаю:
Директор МБУК « МЦБС»
НА.Стукалова
«____»__________2019 г.
Положение
Об организации и проведении районного смотра-конкурса на создание лучшего
электронного издания библиотек МБУК «МЦБС»
«Библиотека. Люди. Годы. Жизнь»
1. Задачи:
•
•
•
•
•

стимулировать инновационную активность библиотек по внедрению современных
компьютерных технологий в практику информационной работы;
повысить ИКТ-компетентности библиотечных специалистов муниципальных
библиотек района;
оказать поддержку библиотекам, выпускающим лучшую издательскую продукцию
по краеведению;
выявить и распространить лучший опыт библиотек по созданию электронных
изданий по краеведению;
способствовать повышению качества и уровня подготовки электронных изданий,
выпускаемых библиотеками.
2.Условия смотра-конкурса:

•
•
•

В смотре-конкурсе принимают участие все библиотеки МБУК «МЦБС» и отделы
Центральной библиотеки;
На смотр-конкурс принимаются электронные издания (презентации, видеоролики)
краеведческого характера, созданные библиотеками самостоятельно;
Смотр-конкурс проводится с 01 февраля по 01октября 2019 года.
3. Номинации Смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Библиотека: вчера, сегодня, завтра». Электронный ресурс должен рассказывать
об истории своей библиотеки, о её настоящем.
• "Жизнь в профессии" -электронный ресурс должен рассказывать о людях,
преданных библиотечному делу.
4. Критерии оценки:
•
•
•
•
•
•
•

соответствие работы целям и номинациям конкурса;
доступность изложения;
полнота, точность и достоверность информации, наличие ссылок на источники;
грамотность, культура речи;
стилевое единство, художественная ценность фото- и видеоматериалов;
оригинальность подачи материала;
возможность пополнения краеведческой базы данных;

•
•
•
•
•

•
•
•

при оценке работ могут быть учтены и другие критерии;
первый слайд должен содержать следующие сведения: название работы,
номинация, полные реквизиты библиотеки – участницы Конкурса, Ф.И.О. автора
присланного материала;
последний слайд должен содержать ссылки на использованные источники;
продолжительность электронного ресурса не более 10 мин.
представленные на Смотр-конкурс электронные издания оцениваются по 10бальной системе.
5. Награждение победителей
утверждаются 3 призовых места в каждой номинации и награждаются дипломами;
остальные участники конкурса награждаются сертификатами за участие или
благодарственными письмами;
финансирование конкурса осуществляется из средств бюджета МБУК «МЦБС».
6.Подведение итогов:

Итоги подводятся не позднее 01 декабря 2019 г.;
Жюри:
- Стукалова Н.А. – директор «МУК МЦБС Чаинского района»
- Ощепкова Н.Ф. – Гл. библиотекарь ЦБ
- Нургалиева В.В. – Гл. библиотекарь ЦБ
- Сандакова Т К. – Гл. библиотекарь ЦБ
- Булдакова Л.Б. – Зав. детской библиотекой

