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Положение
о конкурсе
на лучший библиотечный вечер,
посвящённый Году учителя в Российской Федерации

«Мой Учитель в библиотечной профессии»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и
проведения конкурса на лучшее библиотечное мероприятие «Мой
учитель в библиотечной профессии» среди библиотек МУК «МБС г.
Твери».
1.2. Организаторами конкурса являются администрация и научнометодический отдел (НМО) МУК «МБС г. Твери».
1.3. Конкурс проводится в связи с объявленным Годом учителя в
Российской Федерации.
2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса - популяризация чтения литературы любого жанра о
библиотечной профессии; повышение социального престижа профессии
библиотекаря.
2.2. Основные задачи конкурса:
 Пропаганда роли библиотекаря в воспитании духовно богатого,
культурного и образованного поколения.
 Признание заслуг старшего поколения в формировании базы знаний и
жизненного опыта.
 Использование возможностей новых технологий и новых знаний в
процессе подготовки к мероприятию.

 Выявление инновационных приемов работы с книгой.
 Повышение информационной культуры общества.
3. Участники конкурса
Конкурс проводится среди библиотек Муниципального учреждения
культуры «Муниципальная библиотечная система города Твери»

4. Условия и порядок проведения

4.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 1 декабря 2010 года.
4.2. Приём заявок осуществляется конкурсной комиссией.
4.3. Организацию конкурса осуществляет НМО; общее руководство,
подведение итогов - конкурсная комиссия (см. Приложение 1).
4.4. Библиотеки, принимающие участие в конкурсе, направляют в НМО
материалы, характеризующие их деятельность в подготовке мероприятия
(фотоматериалы, наглядный материал и др.)
4.5. Члены конкурсной комиссии осуществляют выезды в библиотекифилиалы, организуют видео- и фотосъёмку.
4.6. Данные материалы не возвращаются и поступают на хранение в фонд
НМО.

5. Номинации конкурса
5.1. Лучшее мероприятие
5.2. Лучшая авторская работа
5.3. Лучшая коллективная работа
5.3 Лучшая режиссерская работа
5.4. Лучшая исследовательская работа
5.5. Лучший методический материал по продвижению чтения литературы о
библиотечной профессии.

6. Подведение итогов

6.1. Подведение итогов проводится на заседании конкурсной комиссии.
6.2. При подведении итогов конкурсной комиссией оценивается:
 полнота охвата темы;
 оригинальность замысла и подачи материала;
 культура речи;
 использование новаций;
6.3. Конкурсная комиссия оставляет за собой право учреждения
дополнительных номинаций.
6.4. Итоги конкурса отражаются в протоколе заседания, освещаются в
средствах массовой информации.
6.5. Победители конкурса награждаются дипломами и призами.

Приложение

Состав конкурсной комиссии:
Е. П. Баранова, директор МУК «МБС г. Твери»
Л. И. Бокарева, зав. филиалом № 33
Н.П. Бурина, вед. библиотекарь филиала № 3
О. Б. Воеводова, и. о. зав. НМО ЦГБ им. А. И. Герцена.
Н.С. Герасимова, библиотекарь филиала № 30
А. В. Царькова, зав. отделом КАЦИТ ЦГБ им. А. И. Герцена
Г. С. Шишкова, зав. филиалом № 13.

