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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

профессионального конкурса на лучший аналитический отчёт о деятельности за 

2016 год (далее -  отчет).

1.2. Учредитель конкурса -  МБУК «МБС г. Твери».

1.3. Организатор конкурса -  Научно-методический отдел Центральной городской 

библиотеки им. А.И. Герцена (далее -  Организатор).

1.4. Для подведения итогов конкурса назначается жюри, в состав которого входят 

представители Администрации МБУК «МБС г. Твери» и заведующие отделами 

Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена (см. Приложение 1).

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса:

повысить уровень подготовки аналитических документов.

2.2. Задачи конкурса:

содействовать развитию навыков аналитической деятельности;

выявить и распространить лучший опыт работы библиотек.

3. Участники конкурса

Участниками конкурса являются заведующие библиотеками МБУК «МБС г. Твери».
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4. Требования к конкурсной работе (аналитическому отчету) 

4.1. Отчет должен давать целостное представление о состоянии и тенденциях развития 

библиотеки, достижениях и проблемах, задачах на будущий год и ближайшую 

перспективу. 

4.2. При подготовке и оформлении отчета используются «Методические рекомендации 

по подготовке аналитического отчета о деятельности библиотек МБУК «МБС  

г. Твери» (см. Приложение 2) 

4.3. Отчет предоставляется в Научно-методический отдел ЦГБ им. А.И. Герцена в 

электронном виде.  

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа:  

Первый этап: Приѐм аналитических отчетов Организатором – с 17.01.2017 г. по 

18.01.2017 г.; 

Определение победителей первого этапа заведующими отделами 

Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена – с 19.01.2017 г. 

по 03.02.2017 г.  

Второй этап: Оценка работ-победителей первого этапа Администрацией МБУК «МБС 

г. Твери», подведение итогов, определение победителей конкурса – с 

06.02.2017 г. по 20.02.2017 г. 

6. Экспертная оценка аналитических  отчетов 

6.1. Аналитические  отчеты оцениваются по следующим критериям: 

 качественный анализ основных и перспективных направлений работы, 

инновационных практик, критичность изложения материала и т.п.; 

 чѐткость и обстоятельность в формулировании достижений, проблем и задач; 

 аргументированность выводов; 

 практическая ценность аналитической информации (выводов) для повышения 

эффективности библиотечного обслуживания; обоснованность задач на 2017 год 

Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной системе. 

6.2. Каждый член жюри конкурса составляет свой рейтинговый лист отчетов, на 

основании которого определяются победители (см. Приложение 3). 
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7. Победители конкурса 

7.1. Победителями конкурса признаются три библиотеки, набравшие максимальное 

количество баллов по рейтинговому листу в соответствии с критериями. 

7.2. Победителям вручаются дипломы. 

7.3. Информация об итогах конкурса размещается на сайте МБУК «МБС г. Твери». 

7.4. Объявление победителей состоится на заседании Совета руководителей по итогам 

работы за 2016 год.  

8. Контактная информация 

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением конкурса, обращаться в 

Научно-методический отдел  ЦГБ им. А.И. Герцена (Организатор). 

Контактное лицо – Пустовая Марина Алимовна, главный библиотекарь Научно-

методического отдела (тел. 63-01-16).  
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Приложение 1  

Состав организационного комитета  

по проведению Конкурса на лучший аналитический отчет о деятельности   

библиотек МБУК «Муниципальная библиотечная система г. Твери» 

за 2016 год 

 

Состав Оргкомитета:  

Пустовая Марина Алимовна – гл. библиотекарь НМО 

Дороднова Марина Валерьевна – зав.секторомНМО 

 

Состав жюри конкурса: 

1 этап  

Лебедева Ирина Александровна – заведующий НМО 

Семенова Елена Николаевна –заведующий ДЗ 

Ключкина Антонина Александровна –заведующий ИБО 

Глухова Галина Анатольевна – заведующий ООДПД 

Колонскова Лариса Олеговна – заведующий ОУФ 

Баранова Галина Александровна – заведующий ООИФ 

Русакова Елена Вячеславовна–заведующий ОК 

2 этап  

Баранова Елена Павловна – директор МБУК «МБС г. Твери» 

Царькова Александра Васильевна – ученый секретарь МБУК «МБС г. Твери» 

Лукашенко Светлана Петровна –зам. директора МБУК «МБС г. Твери» 

Полякова Елена Александровна – зам. директора МБУК «МБС г. Твери» 

Крайняя Юлия Владимировна - зам. директора МБУК «МБС г. Твери» 
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Приложение 2 

 

 

Методические рекомендации 

по подготовке аналитического  отчета о деятельности  

библиотеки МБУК «МБС г. Твери» за 2016 год 

I. Общие положения 

1. Настоящие методические рекомендации по подготовке аналитического отчета о 

деятельности библиотек разработаны в соответствии с Модельным стандартом о 

деятельности общедоступной библиотеки, утверждѐнным 31.10.2014 г. Министерством 

культуры Российской Федерации, а также целями и задачами государственной и 

региональной культурной политики. 

2.  Отчет должен служить основой для профессиональной оценки доступности и качества 

библиотечного обслуживания в городе, определения приоритетных направлений 

деятельности муниципальных библиотек и формирования муниципального задания по 

предоставлению библиотечных услуг всем категориям населения.  

3. В отчете должны быть отражены основные направления деятельности 

муниципальных библиотек,сделаны общие выводы.  

4. Для подготовки отчета используются данные на основе форм государственного 

статистического учѐта, отчѐтной и иной информации, предоставляемой 

муниципальными библиотеками.  

5. Динамика статистических показателей в  отчете даѐтся в сравнении с предыдущим 

годом. 

6. Текст отчета сопровождается таблицами, иллюстративными материалами, наглядно 

демонстрирующими состояние и динамику основных направлений деятельности 

муниципальных библиотек.  

7. Рекомендуемый объѐм  отчета – не более  20 страниц (без учѐта  всех приложений). 

8. Требования к набору текста:  

Шрифт Times New Roman, размер 12, междустрочный пробел –  1,5, один пробел 

между словами, параметры страницы – поля: верхнее и нижнее – 2 см., левое – 3 см., 

правое – 1,5 см.  

Не делать разрывов на странице, вставок надписей, подчеркиваний, не применять 

жирный или курсивный шрифт, не сокращать слова. Использовать абзац.  
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Приложение 3 

Оценочный лист члена жюри ________________________________________________________________________ 

Фил. 
качество раскрытия основных и 

перспективных направлений работы, 

инновационных практик и т.п.  

чѐткость и обстоятельность в 

формулировании 

достижений, проблем и задач 

аргументированность и 

критичность изложения 

материала 

практическая ценность 

аналитической информации 

(выводов) для повышения 

эффективности 

библиотечного обслуживания 

Примечание 

№ 1      

№ 2      

№ 3      

№ 4      

№ 5      

№ 8      

№ 12      

№ 13      

№ 16      

№ 18      

№ 19      

№ 21      

№ 25      

№ 27      

№ 29      

№ 30      

№ 31      

№ 33      

№ 34      

№ 36      
 

________________                ___________________ 
           (дата)                                                   (подпись) 


