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Положение 

о районном профессиональном творческом конкурсе 

 «Лучший рекламный портфель «Лабиринт книжного фонда»» 

1. Общие положения. 

     Учредителем районного творческого конкурса «Лучший рекламный 

портфель «Лабиринт книжного фонда» является управление культуры и 

спорта администрации Тогучинского района Новосибирской области. 

     Организатором конкурса является МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС» (далее Организатор). 

     Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который утверждает состав жюри, подводит 

итоги конкурса, награждает победителей. 

2. Цель и задачи конкурса. 

  Цель: 

        Качественное повышение уровня организации, сохранности 

библиотечного фонда. 

Задачи:  

- привести библиотечный фонд в соответствие с таблицами ББК; 

- активизировать работу по сохранности и использованию фондовых 

документов; 



- организовать пространство открытого фонда библиотек   для 

максимально полного и комфортного доступа пользователей к 

библиотечным ресурсам; 

- отработать механизм составления библиотечных актов в программе XL; 

- организовать рекламу библиотечных документов. 

 

3. Сроки, участники, условия проведения конкурса. 

   Смотр-конкурс проводится с 09 января 2023 года по 30 апреля 2023 года. 

   В смотре-конкурсе принимают участие библиотеки Тогучинского района. 

Конкурс проводится по двум группам библиотек: 

       1 группа – отделы Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. 

Черненка, городские библиотеки; 

       2 группа – сельские библиотеки. 

   Условия конкурса: 

      - креативный и творческий подход к раскрытию и оформлению БФ; 

      - увеличение основных показателей работы и обращаемости БФ. 

4. Критерии оценки работ. 

1. Конкурсные материалы должны содержать следующие сведения: 

- развернутую справку о работе библиотеки в соответствии с темой 

конкурса (работа с фондом: расстановка, эстетичность оформления 

фонда, доступность для пользователей, инновационные методы 

раскрытия, сохранность, работа с задолженностью, мероприятия по 

рекламе фонда, работа с актами на списание документов, показатели 

результативности проделанной работы); 

- конкурсные работы должны сопровождаться наглядными материалами, 

фотографиями, видеозаписями, издательской продукцией и другими 

материалами, характеризующими конкурсную работу.  



2.  Документы предоставляются в печатном варианте и направляются в 

Оргкомитет до 30 апреля 2023 года. Материалы оформляются в формате 

А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал – одинарный. 

3.  Работы, предоставленные позднее установленного срока, к 

рассмотрению не принимаются. 

4.  Оргкомитет оценивает работы по бальной системе. 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Эстетичность оформления БФ 1-5 

2 Инновации в раскрытии БФ 1-10 

3 Реклама библиотечных документов 1-10 

4 Работа по сохранности и использованию 

документов 

1-5 

5 Творческий подход к оформлению конкурсных 

работ 

1-10 

 

 Победителями конкурса являются работы, набравшие наибольшее 

количество баллов. По итогам будут определены 1,2,3 места. 

5.  Материалы на конкурс направляются по адресу: 

Город Тогучин, улица Театральная 7 

Контактный телефон: 8 383 40 22069  

5. Подведение итогов, награждение победителей конкурса 

Итоги конкурса будут подведены на заседании Оргкомитета, которое 

состоится 27 мая 2023 года. 

Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 



   

 

6. Состав Оргкомитета 

      Миронова О. Г. – начальник управления культуры и спорта   

администрации Тогучинского района, председатель 

Дядюра С. В.  – директор МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

ЦБС», зам. председателя, 

Васильева Ж. В. – зам. директора МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС», секретарь  

Члены оргкомитета: 

Полуянова Н. В.– зав. ОК ТЦБС,  

Вергиенко В. Н. – зав. МО ТЦБС, 

Хмелёва А. С.– главный библиограф, 

Сологуб Н. Н. – вед. библиотекарь ОК ТЦБС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка 

на участие в районном профессиональном творческом конкурсе 

«Лучший рекламный портфель «Лабиринт книжного фонда»» 

Ф.И.О. участника 

___________________________________________________________ 

Населённый пункт 

___________________________________________________________ 

Возраст 

___________________________________________________________ 

Номинация 

___________________________________________________________ 

Название работы 

___________________________________________________________ 

 Дата 

___________________________________________________________ 

Контактный телефон: _____________ 

___________________________________________________________  

Я, _________________________________ (Ф.И.О.), ознакомлен с 

Положением о районном профессиональном конкурсе «Лучший 

рекламный портфель «лабиринт книжного фонда» Подписывая 

настоящую заявку, я даю согласие МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС» на обработку указанных в ней персональных 

данных. _______________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 


