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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе среди библиотек
на лучшее рекомендательное библиографическое пособие краеведческой тематики
I. Общие положения
1.1.

С целью вовлечения библиотек в решение вопросов развития инновационной деятельности в

области рекомендательной библиографии МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" при поддержке Администрации МО "Алданский район" проводит районный конкурс на лучшее рекомендательное библиографическое пособие краеведческой тематики.
1.2.

Соучредителями и спонсорами могут стать организации или частные лица, разделяющие цели

и задачи конкурса и принимающие участие в его финансировании, организации и проведении.
1.3.

Настоящее Положение о районном конкурсе предоставляется для ознакомления всем заинте-

ресованным лицам, и публикуется на сайте МЦРБ им. Н.А.Некрасова по адресу www.aldanlib.ru (на
странице сайта "Ресурсы – Методический кабинет – Профессиональные конкурсы").
II. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса:


Выявление, изучение и поддержка инноваций в области рекомендательной библиографии,
способствующей популяризации краеведческого библиотечного фонда.

2.2. Основными задачами конкурса являются:


Совершенствование справочно-библиографической и информационной деятельности библиотек, повышение качества предоставления библиографических услуг населению.



Активизация и стимулирование творческой активности и инициативы библиотекарей по созданию библиотечно-информационных ресурсов на высоком профессиональном уровне.



Выявление и распространение лучшего опыта работы муниципальных библиотек по краеведческому направлению.



Формирование у пользователей гражданско-патриотического сознания и познавательного потенциала по изучению истории и культуры Алданского района и республики в целом.



Содействие развитию современных методов библиотечной работы, внедрение в практику работы информационно-коммуникационных технологий.
III. Организация и сроки проведения конкурса

3.1. Право на участие в конкурсе распространяется на все библиотеки муниципальных образований
Алданского района. Участие может быть как индивидуальным, так и коллективным.
3.2. К участию в конкурсе допускаются библиографические пособия, созданные в 2015-2016 гг. в
виде электронного издания (виртуальные книжные выставки, буктрейлеры, электронные книги) либо
в традиционной печатной форме, с максимальным включением книжного фонда своей библиотеки по
выбранной тематике, разработанные в соответствии с действующими стандартами ((ГОСТ 7.80-2000

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и др.).
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Лучшее универсальное рекомендательное библиографическое пособие по краеведению (электронное, печатное).
 Лучшее тематическое библиографическое пособие по краеведению (электронное, печатное).
 Лучший биобиблиографический (персональный) рекомендательный указатель по заданной
тематике (электронный, печатный).
3.4. На конкурс предоставляются подготовленные электронные издания соответствующей тематики,
либо выполненные в печатном виде, с обязательным сопроводительным письмом (с указанием следующих сведений: название библиотеки, адрес, телефон, электронный адрес, ФИО участника(ов)
конкурса; обоснование представляемого издания – цель создания, целевая аудитория, практическая
значимость и т.д.).
3.5. Представленные библиографические пособия оцениваются по следующим основным критериям:


актуальность темы пособия, интерес к ней пользователей и общественности;



четкое читательское назначение и соответствие заявленной цели;



качество отбора краеведческого материала, полнота и точность информации, типовое и видовое отражение материала;



соответствие библиографического описания стандартам;



группировка библиографических записей (выбор оптимальной структуры), наличие справочного аппарата, пояснительного текста (предисловия, информационных справок и т.д.), аннотаций;



высокий профессиональный уровень и стилевое единство в оформлении, грамотность и культура издания, оригинальность творческого замысла, индивидуальное самовыражение автора
пособия;



грамотное и умелое использование возможностей новых информационных технологий.

3.6. Учредителем формируется конкурсная экспертная комиссия, которая подведет итоги и определит
победителей конкурса. Состав конкурсной экспертной комиссии указан в Приложении. В экспертную
комиссию могут быть дополнительно включены представители спонсоров и соучредителей.
3.7. Районный конкурс проводится с 01 мая 2016 года по 01 ноября 2016 года.
3.8. Материалы, предоставленные позднее установленных сроков, не рассматриваются.
3.9. Этапы проведения конкурса:


предоставление конкурсных материалов до 01 ноября 2016 г. в методико-библиографический
отдел МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" либо на электронную почту aldan-aldlib@mail.ru с
пометкой "Районный конкурс";



экспертиза представленных материалов конкурсной комиссией и подведение итогов;



награждение победителей конкурса на зональном семинаре библиотечных работников в ноябре-декабре 2016 года.

3.10. По завершению конкурса материалы участникам не возвращаются, а остаются в методикобиблиографическом отделе МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова".
IV. Подведение итогов конкурса
4.1.

Решение конкурсной экспертной комиссии оформляется протоколом. Комиссия оставляет за

собой право не присуждать звание победителя в отдельной номинации.
4.2.

Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломом и ценным подарком. Все

остальные конкурсанты будут отмечены сертификатом участника районного конкурса. В случае присуждения победы за работу, подготовленную коллективом авторов, стоимость ценного подарка не
увеличивается.
4.3. Соучредителями и спонсорами могут быть учреждены специальные призы.
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Состав конкурсной экспертной комиссии:

Сорокина Н.А. – начальник МУ "Управление культуры и искусства Алданского района"
Федорова Э.И. – специалист МУ "Управление культуры и искусства Алданского района"
Речистер Н.А. – директор МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова"
Нестерова Н.В. – зав. методико-библиографическим отделом МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова"
Гусакова О.М. – председатель профсоюза работников культуры Алданского района, директор Алданского историко-краеведческого музея

