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Положение
о краевом конкурсе среди муниципальных библ
на лучш ую организацию краеведческо
«Алтайскому краю посвящ ается»

рая

1. Общие положения
1.1. У чредитель конкурса: управление Алтайского края по культуре и архивному
делу.
1.2. Организатор конкурса: краевое государственное бюджетное учреждение
«Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Ш ишкова».
1.3.
Цель
конкурса:
содействие
развитию
краеведческой
деятельности
муниципальных библиотек, расш ирению доступа к краеведческой информации,
внедрению
инноваций
в работу
муниципальных
библиотек;
стимулирование
использования современных информационных технологий в библиотечном деле.
1.4. Задачи конкурса:
активизация деятельности библиотек в области библиотечного краеведения;
поддержка инновационной деятельности библиотек;
развитие краеведческой библиографии в регионе;
стимулирование исследовательской, поисковой, творческой и профессиональной
активности библиотечных работников.
2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится среди муниципальных библиотек Алтайского края, в том
числе входящ их в состав культурно-досуговых учреждений в любом статусе.
2.2. На конкурс принимаю тся работы по краеведческой тематике за 2017 - 2018
годы.
2.3. Конкурс проводится по трем номинациям:
«Краеведческая деятельность центральных межпоселенческих библиотек»;
«Краеведческая деятельность центральных городских библиотек»;
«Краеведческая деятельность библиотек - филиалов» (городских, сельских).
2.4. В каждой группе определяется один победитель и два лауреата. Победителями
и лауреатами конкурса признаю тся муниципальные библиотеки, набравшие наибольшее
количество баллов согласно критериям оценки, установленным в п. 5 настоящего
Положения.
3. О рганизация конкурса
3.1. Для организации конкурса и подведения итогов создается организационный
комитет (далее - оргкомитет), осущ ествляю щ ий функции жюри.
3.2. Конкурс проводится с 1 марта по 14 сентября 2018 года.
3.3. М атериалы на конкурс присылаю тся до 14 сентября 2018 года по адресу:
656038, г. Барнаул, ул. М олодежная, 5, Алтайская краевая универсальная научная
библиотека им. В.Я. Ш ишкова, научно-методический отдел: тел: 8(385-2) 50-66-48
e-mail: nm o-akunb@ m ail.ru.
4. Требования к оформлению конкурсных работ
4.1.
Конкурсные материалы должны быть представлены
бумажном носителе.

на электронном и

4.2. Н а титульном листе работы указываются:
полное наименование организации и библиотеки;
название работы;
номинация;
Ф.И.О. руководителя библиотеки и исполнителя работы (должность, контактный
телефон);
адреса: почтовый и электронный.
4.3. Работа долж на быть оформлена единым аналитическим текстом с разделами по
следующ ей структуре:
общ ий анализ краеведческой деятельности библиотеки;
анализ методической деятельности по развитию краеведческой деятельности
муниципальных библиотек (для центральных библиотек);
информация о работе библиотеки по формированию, обеспечению сохранности
фонда краеведческих изданий и организации доступа пользователям;
информация о работе библиотеки по формированию баз данных и осущ ествлению
информационно - библиографического обслуживания пользователей;
информация о создании собственных краеведческих продуктов (хроники событий,
летописи сел, издания);
информация о проведенных наиболее значимых мероприятиях, проектах;
анализ краеведческой составляющ ей сайта библиотеки (для центральных
библиотек);
информация о работе библиотеки по продвижению краеведческой информации
через книжно-иллю стративные выставки, сайт библиотеки и аккаунты в социальных
сетях, иные формы работы;
информация о социальных партнерах библиотеки в реализации данного
направления.
В приложении могут быть представлены опубликованные статьи, целевые
программы (коллективные и авторские), отчеты о реализованных проектах, проведенных
исследованиях, конкурсах, крупных мероприятиях, акциях, собственная издательская
продукция.
К конкурсному материалу дополнительно может прилагаться презентация (не
более 15 слайдов).
#

5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Конкурсные работы оцениваю тся по следующ им критериям:
творческий, инновационный характер работы (качество и творческий подход к
оформлению материалов, представленных на конкурс);
продвижение краеведческой деятельности в сети И нтернет (информация на сайтах
администраций муниципальных образований, собственном сайте библиотеки, соц. сетях);
наличие поисковой исследовательской деятельности в области краеведения;
наличие собственной издательской, рекламной продукции по краеведческой
тематике.
5.2. Работы центральных библиотек оцениваю тся также по дополнительным
критериям:
методическая
деятельность
по
развитию
краеведческой
деятельности
муниципальных библиотек;
качество работы сайта библиотеки;
эффективная работа по формированию краеведческих библиографических баз
данных.
6. Итоги конкурса. Награждение победителей
6.1. Подведение итогов, награждение победителей и лауреатов конкурса - ноябрь
2018 года.

