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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучшая детская библиотека года»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия
проведения конкурса «Лучшая детская библиотека года» (далее – Конкурс)
МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Брянска» (далее –
МБУК «ЦСДБ г. Брянска»), критерии оценки и требования к его участникам,
порядок подведения итогов и награждение победителей.
1.2. Организатором Конкурса является МБУК «ЦСДБ г. Брянска».
2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: модернизация деятельности детских библиотек, внедрение
новых информационных технологий и библиотечных практик.
2.2. Задачи:
– выявление, изучение и продвижение инновационного опыта,
реализованного в учреждении;
– раскрытие и поддержка творческого потенциала, профессионального
мастерства сотрудников МБУК «ЦСДБ г. Брянска»;
– повышение престижа детских библиотек, их социального статуса и
значимости в жизни города.
3. Участники Конкурса
В конкурсе ежегодно принимают участие все детские библиотеки
МБУК «ЦСДБ г. Брянска».
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1 января текущего года по 31 марта
следующего:
I этап – с января текущего года по январь следующего – прием
конкурсных материалов;
II этап – февраль следующего года – работа жюри;
III этап – март следующего года – подведение итогов, награждение.

4.2. Для организации и подведения итогов Конкурса создается
оргкомитет, состоящий из директора и членов Методического совета МБУК
«ЦСДБ г. Брянска».
4.3. Оргкомитет проводит конкурс на основе критериев конкурсного
отбора, установленных настоящим Положением.
4.4. Оргкомитет принимает конкурсные работы до 31 января
следующего года включительно.
4.5. Конкурсная работа должна содержать инфографику о наиболее
ярких событиях и аналитическую справку о достижениях в работе
библиотеки за текущий год объемом не более 5 страниц, в которой могут
быть представлены:
1) проектная деятельность;
2) внестационарное обслуживание;
3) публикации в СМИ и PR-технологии;
4) результаты участия в социокультурных мероприятиях, акциях и
конкурсах, грамоты и иные награды;
5) новые форматы чтения;
6) инновации в библиотечной работе;
7) динамика показателей в социальных сетях;
8) методы привлечения читателей;
9) позитивные отзывы о библиотеке.
4.6. На титульном листе конкурсной работы указывается полное
наименование структурного подразделения, фамилия, имя, отчество,
контактный телефон, e-mail заведующего детской библиотекой.
4.7. Могут прилагаться презентационные материалы в печатном и
электронном виде: визитная карточка библиотеки, фотографии здания,
прилегающей территории, интерьера, информационных стендов, элементов
оформления, организации фонда; видео- и аудиоматериалы, сценарии
наиболее интересных мероприятий; издательская продукция, рекламные
материалы библиотеки; отзывы пользователей и социальных партнеров;
ксерокопии и скриншоты публикаций в СМИ, на сайтах и в соцсетях.
4.9. Оценка представленных работ производится по 10-балльной шкале.
4.9. Победителем Конкурса становится библиотека, набравшая
наибольшее количество баллов по результатам голосования жюри.
5. Критерии оценки конкурсных работ:
1) грамотность изложения;
2) оригинальность представленных идей;
3) художественный и технический уровень конкурсной работы в целом;

4) творческий подход к организации информационного пространства и
оформлению библиотеки;
5) новизна и актуальность проведенных мероприятий;
7) участие библиотеки в городских, областных, всероссийских
программах, проектах, конкурсах;
8) количество участников клубных объединений в библиотеке,
читательского актива;
9) применение инновационных библиотечных форм и новых
технологий в работе;
10) активная работа со СМИ;
11) проектная деятельность;
12) привлечение внебюджетных средств для улучшения материальнотехнической базы;
13) наличие отзывов пользователей и социальных партнеров,
благодарственных писем и грамот за совместное сотрудничество, работа со
спонсорами.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. По итогам Конкурса определяются библиотеки-победители,
которые награждаются дипломами и призами за I, II и III места.
6.3. Оргкомитет имеет право использовать конкурсные материалы по
своему усмотрению. Работы не рецензируются и не возвращаются.
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