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Положение
Об организации и проведении районного смотра-конкурса на лучшее электронное издание
библиотек МБУК «МЦБС
«Малая Родина – большая любовь»»

•
•
•
•

1. Задачи:
стимулировать инновационную активность библиотек по внедрению современных
компьютерных технологий в практику информационной работы,
оказать поддержку библиотекам, выпускающим лучшую издательскую продукцию
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»;
На Смотр-конкурс принимаются электронные издания по краеведению, созданные
библиотеками самостоятельно или в партнерстве с другими учреждениями.
Смотр-конкурс проводится с 01 февраля по 01октября 2018года
3. Номинации Смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Льются с этих фотографий миллионы биографий» - Украшением любого села
или посёлка всегда были и будут люди. Люди, которые живут или жили здесь,
работали. Презентация или видеоролик о ваших достойных земляках.
•

•

"О той земле, где ты родился" -электронный ресурс должен рассказать об
истории своего поселка. Каждый разумный человек должен знать историю своего
рода, семьи, села, где он живет. Мы должны знать историю своей Родины. Знать
не только сегодняшний день, но и прошлое своего края: как и чем жили наши
предки, к чему стремились. Знание истории своего родного края даёт нам
духовную силу и опору.
«Библиотека – люди, годы, жизнь» - электронный ресурс, рассказывающий об
истории своей библиотеки.

4. Критерии оценки:
Представленные на Смотр-конкурс электронные издания оцениваются по 10-бальной
системе по следующим критериям:
− Качество содержания.
− Оформление издания.
− Функциональность оболочки издания.
− Технические характеристики издания.
5. Награждение победителей
•
•
•

утверждаются 3 призовых места в каждой номинации и награждаются дипломами и
призами;
остальные участники конкурса награждаются сертификатами за участие или
благодарственными письмами;
финансирование конкурса осуществляется из средств бюджета МБУК «МЦБС».

Подведение итогов:
- итоги подводятся не позднее 01 декабря 2018 г.;
- мероприятия оцениваются по 10-бальной системе.
Жюри:
- Стукалова Н.А. – директор «МУК МЦБС Чаинского района»
- Ощепкова Н.Ф. – методист МУК МЦБС Чаинского района»
- Нургалиева В.В. – зав. секторов массовой работы
- Сандакова Т К. – зав. сектором массовой работы
- Булдакова Л.Б. – зав. детской библиотекой

