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Положение о конкурсе проектов 

«Ярмарка библиотечных идей» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение  определяет  цели,  задачи,  порядок  и  условия 

проведения  конкурса  проектов  «Ярмарка  библиотечных  идей»    (далее - 

Конкурс),  критерии  оценки  и  требования  к  его  участникам,  порядок 

подведения итогов и награждения победителей.  

1.2. Ярмарка идей – это защита (презентация) идеи (программы, проекта), 

разработанной участником (конкурсантом) или заимствованная им из опыта 

работы библиотек, с помощь которой будут решаться тактические и 

стратегические задачи библиотеки, использоваться новые формы и 

направления работы, инновационные подходы в раскрытии библиотечного 

фонда, в справочно-библиографическом обслуживании населения, в 

формировании позитивного общественного имиджа библиотеки и 

библиотекаря. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса - Развитие  инновационной  программно-проектной    

деятельности, продвижение новых идей и форм работы  библиотек.  

2.2. Задачи: 

- Раскрытие  и  поддержка  творческого  потенциала  и  стимулирование 

творческой  инициативы  сотрудников централизованной библиотечной 

системы Тугулымского городского округа.  

- Повышение  престижа  библиотек,  их  социального  статуса  и значимости.   



- Повышение мотивации работников библиотек и престижа библиотечной 

профессии.  

- Поддержка чтения, как важнейшего элемента культуры и формирования 

нравственных ценностей общества.  

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Организацию  и  проведение  Конкурса  проектов  обеспечивает    

Тугулымская центральная районная библиотека имени А.С. Пушкина.  

3.2. Участниками  Конкурса  проектов  могут  быть  библиотеки,  входящие  в  

состав  централизованной библиотечной системы Тугулымского городского 

округа. 

3.3. Каждая   библиотека  может  представить  для участия  в  Конкурсе  не  

более  трех  проектов  или  программ  в  каждой номинации.  

3.4. Конкурс проектов проводится по номинациям (список открытый). 

Примерные темы номинаций:  

- «Ночь в библиотеке». 

- «Чтение как инструмент социального включения». 

- «Библиотека - центр семейного чтения». 

- «Библиотека – центр правового просвещения».   

- «Из театрального сундучка» (костюмы, атрибуты, элементы 

декораций  театра).  

-  «Нескучная библиография» (оригинальные указатели).  

-  «Кое-что из самиздата» (собственная издательская продукция).  

-   «Интересное из простого» (элементы оформления выставок, атрибуты 

из мероприятий).  

-  «Лето с изюминкой» (буклеты, фотографии, обобщение опыта по 

летней игре).  

-  «Наши идеи для родителей».  

-  «Поиграем в сказку?» (куклы, элементы декораций кукольного театра).  

-  «Обратная связь с читателями». 



3.5. Защита (презентация) идеи (программы, проекта) проводится в форме 

устного выступления (регламент – 10 мин.), в котором кратко излагается суть 

идеи, доказываются ее (их) новизна, актуальность, практическая значимость, 

перспектива дальнейшего использования. 

3.6. Проведение Конкурса проектов будет проходить в течение 2016 – 2017 

годов. Дата и порядок проведения очной защиты устанавливаются 

методическим отделом Центральной районной библиотеки МКУК «ЦБС 

ТГО». 

3.7. Представления  на  участие  в  Конкурсе  проектов  с  пометкой  

«Ярмарка библиотечных  идей».  Номинация  (указать  номинацию)  

представляются  в Тугулымскую центральную районную библиотеку им. 

А.С. Пушкина  по  адресу:  р. п. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 3-а  в  

соответствии  с приложением  № 1,  в  печатном  виде  (объем  не  более  5  

стр.,  формат  А-4, интервал-1,5) и в электронном виде (запись на диск или 

флеш-накопитель); электронная презентация (Power Point, объем не более 15 

слайдов). 

3.8. Тугулымская центральная районная библиотека имени А.С. Пушкина 

оставляет за собой право использовать представленные на конкурс 

материалы в некоммерческих целях (публикация, размещение на сайтах и  

др.). 

3.9. Методический отдел Центральной районной библиотеки МКУК «ЦБС 

ТГО» имеет право вносить предложения по изменению настоящего 

Положения. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

4.1. Итоги Конкурса проектов  подводит Жюри, состав которого формирует и 

утверждает методический отдел Центральной районной библиотеки МКУК 

«ЦБС ТГО».   

4.2. Подведение итогов конкурса проектов будет проходить в октябре – 

ноябре 2017 года.  



4.3. Библиотеки могут представлять свои проекты и программы на 

заседаниях Жюри.   

4.4. Оценка конкурсных проектов и программ  производится по 10-балльной  

шкале по следующим критериям:  

- соответствие теме конкурса и полнота ее раскрытия;  

- новизна и оригинальность;  

- актуальность;  

- социальная значимость;  

- оформление и представление.   

4.5. Награждение  победителей  Конкурса  проектов  проводится  на 

заключительном мероприятии  конкурса.  

4.6. Библиотеки-победители  конкурса  проектов  в  каждой  номинации 

награждаются  дипломами  за  1,2,3  места  и  поощрительными  грамотами  

за наиболее интересные мероприятия в рамках проектов и программ.  

 

 

 

Ответственное  лицо: Семенова Татьяна Михайловна  

Телефон для справок: 8(34367) 41-5-24.    

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Представление 

на участие в конкурсе проектов и программ 

«Ярмарка библиотечных идей» 

 
Номинация  

Информация  о  библиотеке  (полное  

наименование  библиотеки,  

адрес, телефон, факс, е-mail;  Ф.И.О. 

руководителя) 

 

Сведения  о  творческом  коллективе  

(перечень  ФИО,  должностей,  

контактная информация) 

 

Сведения об авторе (ФИО, должность, 

контактная информация) 
 

Развернутое  описание  проекта  или  

программы:   

- название проекта (должно отличаться 

от названия номинации);  

- содержание и актуальность темы, идеи;  

- цели и задачи проекта;  

- характеристика мероприятий, 

направленных на реализацию проекта;  

- сроки реализации проекта;  

- ожидаемые результаты. 

 

Дополнительные материалы (эскизы, 

макеты, фото-, аудио-, и  

видеоматериалы и т.д.)   

 

  

 

Руководитель библиотеки _______________________________  

 


