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Директор МУК «МБС г. Твери»
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Положение о конкурсе “Библиотечная проба пера-2011”
110-летию Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена посвящается
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения конкурса
«Библиотечная проба пера – 2011» среди сотрудников библиотек МУК «МБС г. Твери»;
1.2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса
администрация и научно-методический отдел МУК «МБС г. Твери».

осуществляет

2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Цель конкурса - раскрытие творческого
“Муниципальная библиотечная системы г. Твери”.

потенциала

сотрудников

МУК

2.2. Основные задачи конкурса:
-создание условий для самореализации творчески одарённых людей;
- повышение статуса библиотечной профессии;
- реклама деятельности библиотек.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие сотрудники МУК «МБС
г. Твери».
4. Условия проведения конкурса
4.1. Конкурс «Библиотечная проба пера – 2011» проводится с 1 февраля по 1 ноября 2011
года.
4.2. Прием заявок осуществляет научно-методический отдел. Подведение итогов –
компетентное жюри.
4.3. Заявки на участие и литературный материал предоставляются не позднее 15 октября
2011 года.
4.4. На конкурс принимаются прозаические произведения, написанные в жанрах:
художественный рассказ, публицистический материал.
Литературное прозаическое произведение должно быть представлено в электронном
варианте и на бумажном носителе (формат бумаги А4, кегль – 12, интервал – 1,5 Word).
Количество представляемых произведений не ограничено.

4.5. На конкурс принимаются поэтические произведения (стихотворения). Литературное
поэтическое произведение должно быть представлено в электронном варианте и на
бумажном носителе (формат бумаги А4, кегль – 12, интервал – 1,5 Word). Количество
представляемых произведений – не ограничено.
5. Конкурсные номинации:
- Лучшее прозаическое произведение свободной тематики.
- Лучшее стихотворное произведение свободной тематики.
- Лучшее произведение любого жанра, посвященное 110-летию ЦГБ им. А. И. Герцена.
- Лучшее произведение любого жанра, посвященное библиотекам-филиалам, отделам
ЦГБ.
- Лучшее произведение любого жанра о читателях.
- Лучшее произведение любого жанра, посвященное коллегам.
6. Основные критерии оценки конкурсных работ:
- Смысловая цельность и завершённость сочинения, его композиционная стройность,
выдержанность жанровых рамок;
- оригинальность замысла;
- своеобразие авторского стиля.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Лучшие произведения будут опубликованы в местной прессе, по итогам конкурса
выпущен сборник материалов. Победители будут награждены дипломами лауреатов, все
участники получат дипломы за участие. По усмотрению жюри могут быть присуждены
специальные призы.
7.2. Заявки направляются в Центральную городскую библиотеку им. А. И. Герцена по
адресу:
Тверской проспект,5, научно-методический отдел;
тел.: 34-82-14, Пустовая Марина Алимовна.
Электронный адрес: cgb_nmo@mail.ru
Заявка на участие в конкурсе «Библиотечная проба пера-2010»
Ф.И.О.

автора________________________________________________________

Место

работы________________________________________________________

Контактные

данные

(адрес,

телефон)____________________________________

__________________________________________________
Приложение
Состав конкурсной комиссии:
Е.П. Баранова, директор МУК «МБС г. Твери»;
И.В. Демидов, поэт, заместитель председателя Тверской общественной организации
«Тверское содружество писателей»;
Н.А. Мошелова, редактор МУК «МБС г. Твери»;

И.А. Лебедева, ведущий библиограф детского отдела ЦГБ;
Е.В. Русакова, зав. ОК ЦГБ;
Т.Н. Снежкова, библиотекарь библиотеки-филиала № 25;
Л.Ф. Шелюхина, библиотекарь библиотеки-филиала № 1;
Исп. Пустовая М.А.
Тел. 63-01-16

