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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе профессионального мастерства 

 и читательского творчества 

«БиблиоКурс» 

Ежегодно 27 мая в России отмечается День библиотек. Библиотеки в 

жизни, истории и культуре общества играют неоценимую роль. Библиотека - 

память человечества. Она помогает растить детей, лечить души, повышать 

профессионализм, развивать интеллект, расширять кругозор, духовно 

обогащаться. Библиотека не знает ограничений ни возрастных, ни 

социальных, она востребована всеми - от едва начинающего мыслить ребёнка 

до глубокого старика, она доступна всем - от академика до ученика. 

Праздник не является красным днём календаря, но имеет 

немаловажное значение. Ведь именно с 1995 года эта дата призывает не 

забывать о социальной значимости данной профессии. К этому дню 

сотрудники библиотек проводят самые разные мероприятия, как для 

читателей, так и для коллег-библиотекарей. 

МАУ «Верхнекетская ЦБС» проводит районный конкурс, 

посвящённый Дню библиотек «БиблиоКурс» (далее - Конкурс). 

1. Цель и задачи Конкурса 

1.1 Повышение интереса читательской аудитории, а также 

эффективности деятельности по продвижению книги и чтения с помощью 

библиотек; 



1.2 Привлечение внимания общественности к проблемам чтения; 

1.3 Активизация творческого потенциала библиотечных 

специалистов; 

1.4 Поддержание положительного имиджа библиотек; 

1.5 Выявление инновационных и актуальных практик в работе 

библиотек. 

2. Учредители и организаторы 

2.1 Центральная библиотека Муниципального автономного 

учреждения «Верхнекетская централизованная библиотечная система». 

3. Участники Конкурса 

3.1 В конкурсе принимают участие: обучающиеся государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных организаций, УДОД, 

расположенных на территории Верхнекетского района, обучающиеся 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования, а также находящиеся на домашнем обучении; 

3.2 Воспитанники ДОУ; 

3.3 Педагогические работники всех образовательных учреждений; 

3.4 Библиотекари; 

3.5 Работники организаций культуры; 

3.6 Работники и воспитанники учреждений социальной 

направленности; 

3.7 Читатели библиотек, члены кружков, клубов, творческих 

объединений и другие желающие принять участие; 



3.8 Родители обучающихся и воспитанников, а также все жители 

Верхнекетского района, желающие принять активное участие в данном 

мероприятии. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 18 мая 2022 г. до 19 июня 2022 г.; 

4.2 Приём заявок и подведение итогов Конкурса проводится в два 

этапа: 

1 этап: Приём заявок с 18 мая до 12 июня 2022 года.  

2 этап: Подведение итогов с 13 июня до 19 июня.  Рассылка 

наградного материла и награждения состоится до 30 июня 2022 года. 

4.3 При невозможности личного присутствия на церемонии 

награждения все дипломы, сертификаты и благодарственные письма 

высылаются в электронном виде на электронный адрес, с которого была 

принята заявка до 30 июня 2022 года; 

5. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 

  «Библиотека в ярких красках» (творческая) - рисунок с 

изображением библиотеки будущего, настоящего или прошлого, 

выполненный в любой художественной технике, а также поделки, плакаты, 

стенгазеты, макеты и т.д. (изображающие работу библиотек); 

  «Пойман за чтением» - интересные фотографии с книгой в 

руке, увлечённо читающего человека. Приветствуются фотографии в 

стенах библиотеки; 

  «Буктрейлер» - в этой номинации принимаются видеоролики в 

любом жанре (мультфильм, видеофильм, музыкальный клип, рекламный 

ролик) по мотивам книги. Сценарий снятого ролика или созданной 

презентации не должен расходиться с содержанием книги; 



 Библиотечное мероприятие – номинация для библиотечных 

специалистов: фото и описание тематических выставок, описания 

проведенных мероприятий в библиотеках с фотоотчетами, сценарии и т.д. 

Представленная на конкурс работа должна быть по событию, 

случившемуся в 2021-2022 году; 

 Виртуальная выставка – номинация для библиотечных 

специалистов: представление на конкурс новой, ранее не опубликованной 

виртуальной выставки в любом формате – видео, презентации, 

изображения и т.д. 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

При оценивании работы учитывается следующее: 

6.1 Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

6.2 Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

6.3 Чёткость авторской идеи и позиции; 

6.4 Творческий подход; 

6.5 Качество оформления; 

6.6 Возрастное соответствие; 

6.7 Соответствие литературным нормам русского языка. 

7. Требования к оформлению пакета документов: 

7.1 Все работы присылаются ТОЛЬКО на электронный ящик 

Конкурса cbs.belyar.tomsk@mail.ru ; 

7.2 Все файлы с работами подписываются (переименовываются) 

фамилиями участников, представляющих работы; 

7.3 Работы, присланные на Конкурс не рецензируются; 
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7.4 Внимание! Работы, представленные на конкурс должны быть 

АВТОРСКИМИ. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. 

Авторские права на работы сохраняются за участниками конкурса. 

Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин 

оставить без внимания работы участников, нарушивших положение 

конкурса; 

7.5 Работы принимаются только в электронном виде. Исключение: 

работы номинации «Библиотека в ярких красках» также можно предоставить 

очно, принеся в Центральную библиотеку МАУ «Верхнекетская ЦБС» по 

адресу р.п. Белый Яр ул. Гагарина, 55; 

7.6 Все материалы должны быть грамотно оформлены 

(стилистически, орфографически и т.д.). Ограничений по количеству 

страниц, слайдов, минут в любом материале нет; 

7.7 Видеоматериалы необходимо загрузить на любой сервис хранения: 

яндекс диск, на облако майл, в любую социальную сеть и т.д. и прислать 

ссылку на файл; 

7.8 К общему пакету работ от учреждения необходимо заполнить 

форму заявки (Приложение); 

7.9 В наших мероприятиях можно принимать участие самостоятельно 

- не только от образовательного учреждения; 

7.10 Представляя работу на конкурс, участник дает согласие на 

обработку своих персональных данных и опубликование работы в открытом 

доступе в сети Интернет. На хранение и использование работы МАУ 

«Верхнекетская ЦБС». 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1 Итоги Конкурса подводятся до 19 июня 2022 года. 

Рассылка наградного материала до 30 июня 2022 года. 



8.2 Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и всем 

участникам выдаются сертификаты. Все руководители и организаторы, 

прописанные в заявке получают благодарственные письма;  

8.3 Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма за участие 

высылаются в электронном виде на электронный адрес, с которого была 

принята заявка. 

9. Информационное сопровождение 

9.1 Информация о конкурсе будет размещена на сайте МАУ 

«Верхнекетская ЦБС» http://www.cbsvket.ru/ ; 

9.2 Страницах в социальных сетях:                             

ВКонтакте:  https://vk.com/club180552736  

Одноклассники:  https://ok.ru/verkhneke  

Контактные телефоны: 838258-2-25-55  

Ватсап 8-996-938-72-19 

Координатор: Май Светлана Станиславовна, методист МАУ 

«Верхнекетская ЦБС». 
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Приложение 1 

Заявка 

1 Фамилия, имя, отчество участника 

 

 

2 Дата рождения 

 

 

3 Место учебы или работы 

 

 

4 Адрес места жительства  

5 Контактный телефон  

6 Номинация  

7 Название работы  

8 Ссылка на работу (для видеоработ)  

9 Фамилия, имя, отчество руководителя или 

законного представителя для участников-

детей 

 

10 Контактный телефон  

11 Электронная почта участника или его 

представителя 

 

 

 


