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Положение 

о проведении районного заочного  конкурса на лучшее мероприятие 

 в рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

«Инновации в работе библиотек»  
 

 

 

Общие положения 

Районный заочный  конкурс на лучшее мероприятие в рамках 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне   «Инновации в работе библиотек»  (далее - Конкурс) проводится 

Муниципальным казённым учреждением культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека». 

 

Цели конкурса 

Определения наиболее значимых и перспективных новшеств (инноваций)  деятельности 

библиотек в рамках патриотического воспитания. 

Проведение в муниципальных образованиях МО «Усть-Илимский район»  

инновационных библиотечных мероприятий, программ,  выставок, акций, специальных 

проектов, направленных на празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с  01 апреля  по 01 октября  2015 года.  

Подведение итогов  с 02  до 15 октября 2015 года.  

Условия и порядок проведения Конкурса 

В Конкурсе принимают  участие все библиотеки  поселений МО «Усть-Илимский район».  

Конкурсные материалы принимаются как от отдельных участников (библиотекарей), так и 

от авторских коллективов, допускается привлечение к сотрудничеству читателей 

библиотеки. Стаж работы и возраст участников Конкурса не ограничиваются. 

Для участия в конкурсе  участники должны заявить о своём участии организаторам 

конкурса (см. приложение).  Срок подачи заявок  до 15 апреля 2015 года. 

Конкурсная работа должна включать следующие материалы: 

1. Описание  инновационной разработки (сценарии, макеты выставок или 

презентаций,  положения о конкурсах, акциях, проектах и т.п) 

2. Результат  внедрения новшества  (инновации), оказавшего положительное влияние 

на деятельность библиотеки  в рамках празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне  (краткий текстовый отчёт, фотографии, видео,  публикации в 



 

 

печатных и электронных СМИ, отзывы присутствующих, рекламные и другие 

материалы на различных носителях)  

 

 

Документы, материалы на Конкурс должны быть представлены до 01 октября  2015 г. в 

МБО МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» по адресу: 

р.п. Железнодорожный, ул. Дорожная, 4, МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека», телефон:  68305, e-mail: biblnevon@list.ru  

 

 Критерии оценки материалов Конкурса 

Победители Конкурса определяются на основе оцениваемых позиций: 

 инновационность (новизна идеи, содержания, формы); 

 наличие положительного результата от внедрения инновации; 

 актуальность представляемых материалов; 

 соответствие содержания разработки заявленной теме и цели Конкурса; 

 возможность практического применения; 

 логика и грамотность изложения; 

 культура оформления материалов; 

 лаконичность; 

 наличие библиографии к представленным материалам. 

Награждение победителей 

По результатам Конкурса определяются 3 победителя, занявшие I, II, III 

места.     Победители Конкурса награждаются Дипломами и памятными подарками. 

Участники Конкурса – Благодарственными письмами. 

Подведение итогов Конкурса будет проведено в присутствии участников и победителей  

Конкурса.  

 

Конкурсная комиссия. 

В целях определения победителей создаётся Конкурсная комиссия. Состав комиссии: 

председатель комиссии – Г.С. Баянова, директор МКУК «МЦБ»  

члены комиссии: 

Е.В. Кондратюк,  зав. МБО МКУК «МЦБ», 

И.В. Гущина, методист МКУК «МЦБ», 

Е.А. Черепанова, библиограф МКУК «МЦБ». 

 

 
За дополнительной информацией обращаться в методико-библиографический отдел 

МКУК «МЦБ» по телефону 68305. 

 Контактное  лицо:  

Кондратюк Е.В. 
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Приложение 

Заявка 

на участие в районном  заочном конкурсе на лучшее мероприятие в рамках 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне   «Инновации в работе библиотек». 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

наименование учреждения 

 

подтверждает своё участие в Конкурсе и обязуется предоставить конкурсную работу в 

МКУК «МЦБ»  для оценки жюри,  в срок до 01 октября 2015 года.  

 

 

 

Название  работы __________________________________________________ 

Форма, тип разработки (инновации)___________________________________ 

Авторы: 

 

 

 

 

 

 

 

«_____»______________2015г.                Подпись/_______________________ 

 

 

 

 

 


