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ПОЛОЖ ЕНИЕ

О районном профессиональном конкурсе на лучшее библиографическое
пособие

«Библиогид»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса на лучшее библиографическое пособие «Библиогид» (далее - 
Конкурс).

1.2. Организатором конкурса является методический отдел муниципального 
бюджетного учреждения культуры Тогучинского района «Тогучинская 
централизованная библиотечная система».

1.3. В конкурсе принимают участие сотрудники городских и сельских 
библиотек МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС», а также 
библиотекари других учреждений района.

2.1. Цель конкурса - совершенствование работы библиотек района по 
привлечению к чтению детей и взрослого населения.

2.2. Задачи конкурса:

- развитие интереса к книге и чтению со стороны населения района;

- поощрение творческого подхода в организации работы с населением со 
стороны библиотекарей района;

- поиск нетрадиционных форм продвижения книги и чтения;

- развитие библиографической деятельности в библиотеках района.

II. Цели и задачи конкурса

III. Организация подготовки и проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 1 декабря 2022 года.

3.2. Этапы конкурса:



1 сентября-31 октября - представление творческих работ в оргкомитет 
конкурса;

1 ноября-30 ноября - подведение итогов конкурса, выставка творческих 
работ участников;

1 декабря - объявление итогов конкурса.

IV. Номинации конкурса

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

—  «Рекомендательный библиографический обзор» - библиографическое 
пособие в письменной форме, представляющее собой связное 
повествование;

—  «Информационно-методическое издание» - библиографическое 
пособие, основную часть которого занимает фактическая информация 
(путеводитель, хроника, дайджест и т.п.);

—  «Библиографическое пособие малой формы» - библиографическое 
пособие, рассчитанное на быстрое чтение (памятка, закладка, план 
чтения, буклет и т.п.);

—  «Электронное библиографическое пособие» - библиографическое 
пособие в электронном формате;

—  «Библиографическое пособие-игрушка» - объёмное библиографическое 
пособие, в котором основной элемент - игрушка, игра или какой-либо 
предмет.

4.2. Для библиографического пособия может быть выбран любой 
читательский адрес.

4.3. Участник может выбрать одну, несколько или все номинации. 
Количество работ в каждой номинации, поданных от одного участника, не 
ограничено.

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право введения дополнительных 
номинаций, а также разделения номинаций по читательскому адресу.

Творческие работы участников принимаются в готовом виде, на каждую 
работу заявка заполняется отдельно (Приложение 1).

V. Условия проведения конкурса

5.1. Условия и порядок подведения итогов конкурса.

5.2. Критерии оценки творческих работ: - соответствие целевому и 
читательскому назначению;

— оригинальность, содержательная насыщенность,



- нестандартный подход;

- качество выполнения и оформления пособия;

- полнота и точность информации;

- актуальность;

- понятность и удобство пользования для читателей;

- практическая значимость;

- дизайн оформления; единство стиля - соответствие библиографического 
описания ГОСТам.

5.3. Независимо от формы представления обязательными элементами 
библиографического пособия являются: обращение к читателю; 
библиографическое описание; цветные иллюстрации.

5.4. Победители выбираются на основе критериев, указанных в п.5.2. 
настоящего положения. В каждой номинации оргкомитет конкурса 
определяет одного победителя. Оргкомитет конкурса оставляет за собой 
право дополнительно поощрить отдельных участников конкурса за 
оригинальность и качество исполнения творческой работы.

5.5. Выбор победителей осуществляет оргкомитет конкурса.

Состав оргкомитета определяется до 31 октября 2022 года.

5.6. Результаты конкурса объявляются 1 декабря и публикуются на сайте 
библиотеки https://tmcb.ru/.

5.7. Победители конкурса поощряются дипломами и памятными 
подарками.

6. Прочие условия:

6.1. Авторские права на конкурсные работы принадлежат авторам этих 
работ. Участники Конкурса несут ответственность за нарушение 
авторских прав третьих лиц.

6.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 
конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного 
вознаграждения автору, но с обязательным указанием имени автора.

6.3. По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, обращаться в 
Тогучинскую центральную библиотеку имени М. Я. Черненка, ул. 
Театральная, 7. Методический отдел.

https://tmcb.ru/


Заявка

на участие в районном конкурсе на 

лучшее библиографическое пособие «Библиогид» 

Ф.И.О. участника

Населённый пункт

Возраст

Номинация

Название работы

Д а т а _______________
Контактный телефон:

Я, (Ф.И.О.), ознакомлен с
Положением о районном конкурсе на лучшее библиографическое пособие 
«Библиогид». Подписывая настоящую заявку, я даю согласие МБУК 
Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» на обработку указанных в ней 
персональных данн ы х ._________________ (подпись)


