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Положение 

о районном профессиональном конкурсе среди сотрудников муниципального 

учреждения «Андреапольская ЦБС» на лучшую публикацию в средствах 

массовой информации "Репортаж из библиотеки" 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

районного профессионального конкурса (далее Конкурс) на лучшую публикацию 

о жизни библиотек, входящих в МУ «Андреапольская ЦБС»; 

1.2. Организатором Конкурса является МУ «Андреапольская ЦБС»; 

1.3. Конкурс проводится среди сотрудников библиотек МУ «Андреапольская 

ЦБС». 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс на лучшую публикацию среди сотрудников МУ «Андреапольская 

ЦБС» проводится с целью содействия творческой и деловой активности 

библиотечных специалистов, продвижения успешного профессионального опыта, 

привлечения новых пользователей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 формирование престижного образа (имиджа) библиотек в сознании населения; 

 популяризация и пропаганда профессии библиотекаря, привлечение внимания к 

книге и чтению; 

 отражение наиболее важных направлений, проблем и перспектив развития 

библиотеки; 

 укрепление и развитие взаимодействия библиотек со СМИ; 

 повышение профессионального мастерства библиотечных специалистов, 

стимулирование их творческой деятельности; 

                                                3. Организация и условия конкурса 

3.1.  В конкурсе участвуют все библиотеки МУ «Андреапольская ЦБС». 

3.2. Номинации конкурса: 

 «Библиотека» (о деятельности филиала или отдела); 

 «Личность» (очерк о библиотекаре или читателе); 

 «Книга» (о книге и чтении); 

 «Мифы и легенды» (интересные истории, забавные ситуации); 

 «Читатель о библиотеке». 



3.3.  Каждая библиотека системы в срок до 1 декабря 2020 года должна представить 

в Центральную библиотеку информацию о статье или заметке, размещенной в 

средствах массовой информации. Статья или заметка может быть написана 

библиотекарем либо читателем в зависимости от номинации, участие в которой 

заявляется, но обязательно отражать работу библиотеки. 

Информация должна быть составлена по утвержденной форме. 
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3.4.  От одного участника допускается неограниченное количество 

статей/материалов. 

3.5. Конкурсная работа в СМИ предоставляется в электронном виде в текстовом 

редакторе Microsoft Word (шрифт Timеs New Roman, размер – 14, межстрочный 

интервал – 1,5). Объём текста – от одной до трех страниц. Авторство указывается 

в начале статьи в правом верхнем углу. 

3.6. К рассмотрению жюри принимается информация, прошедшая в СМИ с 1 

января 2020 года по 1 декабря 2020 года. 

4. Критерии оценки 

 Актуальность и глубина раскрытия темы; 

 оригинальность и доступность изложения; 

 грамотность изложения; 

 соответствие содержания стилю и жанру; 

 наличие фотографий.  

5. Награждение победителей 

 Подведение итогов конкурса состоится не позднее 11 декабря 2019 года.   

 Количество призеров Конкурса будет определено по результатам оценки 

конкурсных материалов. 

 Победители конкурса «Репортаж из библиотеки» награждаются дипломами от МУ 

«Андреапольская ЦБС». 

 Лучшие материалы конкурса будут опубликованы в информационном бюллетене 

«Репортаж из библиотеки 2020». 

6. Соблюдение авторских прав. 

6.1. В конкурсных материалах не допускается цитирование авторов и источников 

без ссылки на них. 

6.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование 

конкурсных работ в целях популяризации деятельности учреждения с указанием 

библиотеки и автора. 

 


