
Положение
о конкурсе на лучшее рекомендательное библиографическое пособие 

для детей« Библиография с фантазией и выдумкой» 
среди библиотек МКУК Малмыжская ЦБС.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса профессионального 

мастерства «Библиография с фантазией и выдумкой», определяет порядок 
организации и условия проведения конкурса, его организационное, методическое и 
финансовое обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения победителей.

2. Организация и условия проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится среди библиотечных работников муниципального 

казенного учреждения культуры Малмыжская централизованная библиотечная 
система.

2.2. Организаторы Конкурса -  муниципальное казенное учреждение культуры 
Малмыжская централизованная библиотечная система

2.4. Состав жюри конкурса утверждается директором МКУК Малмыжская
ЦБС.

3. Цель конкурса
3.1. Конкурс проводится с целью активизации информационно -  

библиографической деятельности библиотек обслуживающих читателей -  детей; 
продвижения книжной культуры.

4. Задачи конкурса
4.1. Изучение и распространение опыта библиотек по созданию 

библиографических пособий малых форм, закрепление навыков 
библиографического описания

4.2. Выявление творчески работающих библиотекарей.
4.3. Формирование библиографической и информационной культуры 

пользователей.
5. Участники конкурса
5.1. В конкурсе принимают участие библиотекари Муниципального 

учреждения культуры Малмыжская централизованная библиотечная система.
6. Организация и порядок проведения конкурса
6.1. конкурс проводится по номинациям:
библиографическое пособие -  игрушка для читателей -  детей дошкольного 

возраста (до 7лет).
библиографическое пособие -  игрушка для читателей младшего школьного 

возраста. (7-10 лет).



7. Сроки проведения смотра -  конкурса:
С 1 апреля по 31 августа 2019 года.
8. Критерии и требования к конкурсным работам
8.1. Работы должны быть авторскими, не нарушающими авторские права 

третьих лиц, созданными на оригинальном авторском материале.
8.2. Приводимые записи книг и статей составляются согласно правилам 

библиографического описания произведений печати.
8.3. Учитываются художественное оформление, привлекательный вид, 

творческий подход.
8.4. Пособие должно быть адресовано конкретному кругу читателей.
8.5. На каждое пособие оформляется титульный лист, где указывается 
название пособия,
наименование библиотеки,
ФИО участника,
к пособию даётся краткое предисловие.
9. Награждение победителей
9.1. Победители конкурса определяются по каждой номинации.
9.2. Победители конкурса награждаются Дипломами.
9.3. Все участники награждаются благодарственными письмами за участие.
10. Конкурсные работы направляются по адресу:
Кировская область, г. Малмыж, ул. Комсомольская, 58, центральная 

библиотека, методический отдел.
10. Финансирование.
Расходы, по награждению несет МКУК Малмыжская ЦБС


