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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ РЕКЛАМЫ 

«МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС! БИБЛИОТЕЧНАЯ РЕКЛАМА - 2018» 

1.Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса по созданию библиотечной рекламы «Мы работаем для вас! 
Библиотечная реклама-2018» (далее -  Конкурс)

1.2.Конкурс проводится в рамках массовой работы по привлечению 
жителей г. Тимашевска и муниципального образования к чтению.

1.3. Учредителем и организатором Конкурса является муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Тимашевская межпоселенческая 
центральная библиотека» (далее МБУК «ТМЦБ).

1.4. Общее руководство организацией и проведением конкурса 
осуществляет заведующий методическим отделом МБУК «ТМЦБ»- Оксана 
Владимировна Картунова.

2. Цели конкурса:
Привлечение внимания общества к библиотекам, формирование 

положительного имиджа, повышение престижа библиотек в обществе.

3. Задачи конкурса:
3.1 формирование ' современного образа- библиотеки в 

общественном сознании;
3.2 отражение наиболее важных направлений и перспектив развития 

городских и сельских библиотек;
3.3 укрепление и развитие взаимодействия библиотек со СМИ;
3.4 повышение профессионального мастерства библиотечных 

специалистов, стимулирование их творческой деятельности.

4. Организация и порядок проведения Конкурса:
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются библиотекари г. 

Тимашевска и библиотек поселений муниципального образования 
Тимашевский район.

4.2. Допускаются индивидуальные и коллективные работы, 
соответствующие целям и задачам Конкурса.

4.3. Для подведения итогов Конкурса создаётся жюри (Приложение
№ 1).

4.4. Конкурс проводится с 1 марта 2018 года по 25 мая 2018 года для 
специалистов городских и библиотек поселений муниципального 
образования Тимашевский район, с привлечением читателей своих 
библиотек. Осуществляется приём заявок для участия в Конкурсе. Заявка



подаётся в установленной форме (Приложение №2) за подписью участника 
или руководителя коллектива проектной работы. Заявка принимается в 
МБУК «ТМЦБ» в МБО.

4.5. Приём конкурсных работ (осуществляется с 10 мая по 18 мая 2018 
года) и их оценка. Материалы должны быть представлены участниками:

-конкурсная работа в номинации «Мультимедийные рекламные 
издания» на любом съёмном электронном носителе (флэш-карта, DVD -  
диск, CD- диск);

- конкурсная работа в номинации «Издательская библиотечно
рекламная продукция» в распечатанном виде и электронном (на любом 
съёмном электронном носителе (флэш-карта, DVD -  диск, CD- диск);

4.6. Информация о проведении Конкурса и его официальные 
результаты будут размещены на сайте МБУК «ТМЦБ», и сайтах поселений, 
где находится библиотека-победитель.

5. Основные требования к работам:
5.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Номинация «Мультимедийные рекламные издания» ;
- Номинация «Издательская библиотечно-рекламная продукция»
5.2 Конкурс включает в себя подготовку и представление по 

заявленной теме рекламной продукции (медиа
презентация, информационный буклет или иной вид продукции).

6. Критерии оценки работ:
6.1 Соответствие целями задачам конкурса;
6.2 Информативность содержания текста о деятельности библиотеки
6.3 Творческий характер, оригинальность замысла и эстетичность 

оформления;
6.4 Последовательность, выразительность и культура речи (при 

представлении конкурсной продукции);
6.5 Отсутствие стилистических и грамматических ошибок;
6.6 Качественная фотография, иллюстрирующая деятельность 

библиотеки;
6.6 Использование современных технологий.

7. Подведение итогов и награждение победителей:
7.1. Оценка работ членами жюри и подведение итогов будет проходить 

с 10 по 25 мая 2018г.
7.2. Результаты оценки работ участников определяются по сводным 

итогам количества баллов, присвоенных каждым членом жюри работам 
участников.

7.3. По количеству набранных баллов определяются победители 
Конкурса, занявшие I, II и III места.

7.4. При одинаковом количестве набранных баллов среди 
претендентов на призовое место председатель жюри имеет право на 
постановку одного дополнительного балла.

7.5. Победителям Конкурса вручаются грамоты, денежные призы.



7.3. Награждение победителей состоится в МБУК «ТМЦБ». по адресу 
переулок Советский №5, на празднике, проводимом в рамках 
Всероссийского Дня библиотек.

7.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

8. Контактная информация

Заявки на участие в Конкурсе принимаются по адресу:
г. Тимашевск
пер. Советский, 5
Эл. почта: tim_bibl_mbo@mail.ru
Контактное лицо: Картунова Оксана Владимировна
Тел.: 8 (86130) 4-06-83
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