
«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник управления

«УТВЕРЖДАЮ»

& ^ C ^ E-E. Безрукова

отайсквш  края по культуре
Уп правам человека в
Ал

>.В. Ларин
«__ 2014 г.

Положение
о проведении в 2015 г. краевого конкурса 

среди муниципальных библиотек Алтайского края 
на лучшую работу по правовому просвещению и информированию населения

«Библиотека и право»

1.1. Учредители конкурса -  управление Алтайского края по культуре и 
архивному делу, Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае.
1.2. Организатор конкурса -  Алтайская краевая универсальная научная 
библиотека им. В.Я. Ш ишкова.
1.3. Цели конкурса: активизация деятельности муниципальных библиотек по 
правовому просвещ ению и информированию населения; выявление и 
распространение лучшего опыта работы в данном направлении.
1.4. Задачи конкурса: обеспечение доступности ресурсов правовой тематики; 
повышение эффективности информационного и справочно- 
библиографического обслуживания; соверш енствование механизма 
взаимодействия библиотек с государственными, муниципальными органами 
власти, учреждениями различного уровня, общ ественными организациями; 
выявление и продвижение инновационных форм работы, новых услуг 
библиотек.

2.1. На конкурс принимаются материалы о деятельности муниципальных 
библиотек Алтайского края (в том числе Публичных центров правовой 
информации) по правовому просвещению и информированию населения в 
2013-2015 гг.
2.2. Победители конкурса определяются по трем группам участников:

группа библиотек муниципальных районов (межпоселенческие / 
районные библиотеки);

-  группа поселенческих библиотек;
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-  группа библиотек городских округов (ЦГБ, городские библиотеки- 
филиалы).
2.3. В каждой группе участников определяется три призовых места.
2.4. После подведения жюри итогов конкурса работы авторам не
возвращаются.

3. Требования к оформлению материалов

3.1. На конкурс представляются работы в печатном или электронном виде. 
Объем конкурсной работы не ограничивается.
3.2. Работа должна содержать титульный лист, на котором указывается: 
полное наименование библиотеки; название работы; сведения об авторе 
(ФИО, должность); контактные телефоны, почтовый и электронный адрес.
3.3. В конкурсной работе должно быть представлено описание системы 
деятельности библиотеки по правовому просвещ ению и информированию 
населения; дополнительные материалы, подробно раскрывающие 
деятельность библиотеки в данном направлении:
- отчет о формировании в библиотеке информационных ресурсов правовой и 
социально значимой информации, обеспечении открытого доступа населения 
к ним;

электронные материалы о деятельности ПЦПИ (презентации, 
мультимедийные издания т.д.) в правовом просвещении и воспитании 
правовой культуры граждан;
- методические пособия и разработки по правовому просвещению населения, 
выпущенные библиотекой;
- информационные материалы (библиографические указатели, буклеты, 
дайджесты, памятки, закладки и др.) для информационно-правового 
обслуживания населения и органов местного самоуправления;
- публикации в СМИ, в сети Интернет.

4. Критерии оценки конкурсных работ

4.1. Представленные материалы оцениваются по следующим критериям:
- общая оценка материала;
- инновационный подход в раскрытии темы;
-координация работы библиотек с государственными, муниципальными 
органами власти, учреждениями различного уровня, общественными 
организациями;
- работа со всеми категориями населения;
- наличие отзывов о библиотечных мероприятиях;
- публикации в СМИ;
- представительство в сети Интернет;



- оформительский уровень конкурсной работы.
4.2. Авторы предоставляют организаторам право на общественное 
использование работ в целях содействия развитию библиотечного дела в 
Алтайском крае.

5. Организация и сроки проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится с 10 января по 31 октября 2015 г.
5.2. Оргкомитет подводит итоги и определяет победителей конкурса до 15 
ноября 2015 г.
5.3. Победители конкурса будут награждены Дипломами учредителей 
конкурса, ценными подарками.
5.4. Работы, победившие в конкурсе, будут представлены на краевых и 
региональных мероприятиях, проводимых АКУНБ им. В.Я. Ш ишкова и 
Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае.
5.5. М атериалы на конкурс принимаются по адресу: 656038 г. Барнаул, ул. 
Молодежная, 5. АКУНБ им. В.Я. Ш ишкова, научно-методический отдел тел. 
(3852) 38-00-51, e-mail: nm o-akunb@ m ail.ru.
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