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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе среди сотрудников МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова"
на лучшую публикацию в СМИ

I. Общие положения и цели конкурса
1.1. В связи с предстоящим проведением юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию Центральной районной библиотеки, проводится творческий конкурс на лучший материал, опубликованный в печатных средствах массовой информации в 2016 году "Библиотека в лицах".
1.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств в рамках целевой программы "Развитие культуры МО "Алданский район" на 2013-2016 гг.".
1.3. Учредителем конкурса является Администрация муниципального образования "Алданский район", соучредителями и спонсорами могут стать организации или частные лица, разделяющие цели
конкурса и принимающие участие в его финансировании и проведении.
1.4. Основные цели творческого конкурса:


Популяризация деятельности МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" посредством публикации
материалов в средствах массовой информации;



Повышение престижа библиотечной профессии среди населения;



Привлечение к чтению новых пользователей;



Активизация творческой и исследовательской деятельности сотрудников библиотеки.
II. Организация и сроки проведения конкурса

2.1.

Право на участие в творческом конкурсе распространяется на всех сотрудников МЦРБ им.

Н.А.Некрасова, кроме членов конкурсной экспертной комиссии.
2.2. На конкурс выдвигаются творческие материалы (статьи, очерки, воспоминания), опубликованные
в печатных средствах массовой информации (районных, региональных, федеральных) в течение 2016
года. Число публикаций одного участника не ограничивается.
2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Лучшая публикация о библиотекаре МЦРБ им. Н.А.Некрасова, внесшим свой вклад в развитие библиотечного дела Алданского района,
 Лучшая публикация о самом активном читателе / читающей семье МЦРБ им. Н.А.Некрасова.
2.4. Представленные материалы оцениваются по следующим основным критериям:


соответствие номинациям творческого конкурса;



композиционная целостность публикации, оригинальность и творческий подход к воплощению идеи;



осмысление значимости библиотечной профессии в современной истории, благодарность за
значительный вклад в развитие библиотеки ветеранов труда;



создание положительного и привлекательного образа читающего человека, выражение любви
и уважения к активным пользователям библиотеки;



степень эмоциональности воздействия публикации, выразительность, доходчивость языка изложения.

2.5. Учредителем формируется конкурсная экспертная комиссия, которая подведет итоги и определит
победителей конкурса. Состав конкурсной экспертной комиссии указан в Приложении 1 данного Положения. В экспертную комиссию могут быть дополнительно включены другие заинтересованные
лица.
2.6. Районный конкурс проводится с 01 мая 2016 года по 01 ноября 2016 года.
2.7. Материалы, представленные позднее установленных сроков, не рассматриваются.
2.8. Этапы проведения конкурса:


конкурсные материалы (статьи в электронном виде и ксерокопии публикаций) представляются до 01 ноября 2016 г. в методико-библиографический отдел МУК АР "МЦРБ им. Н.А. Некрасова";



экспертиза представленных материалов конкурсной комиссией осуществляется в срок до 07
ноября 2016 г.;



награждение победителей конкурса проводится на торжественном вечере в честь 80-летнего
юбилея Центральной районной библиотеки в конце года.

III. Награждение победителей конкурса
3.1. Победители конкурса каждой номинации награждаются дипломом и денежной премией.
3.2. Соучредителями и спонсорами могут быть учреждены специальные призы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Состав конкурсной экспертной комиссии:
Сорокина Н.А. – начальник МУ "Управление культуры и искусства Алданского района"
Фаздинова В.В. – главный специалист МУ "Управление культуры и искусства Алданского района"
Речистер Н.А. – директор МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова"
Нестерова Н.В. – зав. МБО МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова"
Петунина И.А. – специалист пресс-службы Администрации МО "Алданский район"
Жукова О.В. – главный редактор газеты "Возрождение Алдана"

