
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МКУК «Черепановская ЦБС»  

от 28.02.2023 № 63 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о профессиональном конкурсе «Библиотека без границ» 

 среди библиотек МКУК «Черепановская ЦБС» 

 на лучшие рекомендательные библиографические пособия малых форм по 

теме «Год педагога и наставника» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса 

среди библиотек МКУК «Черепановская ЦБС» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является МКУК «Черепановская ЦБС» (далее – 

Организатор). 

1.3. В Конкурсе принимают участие все библиотеки МКУК «Черепановская 

ЦБС». 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – активизация деятельности библиотек по выпуску 

рекомендательной библиографической продукции малых форм по теме «Год 

педагога и наставника». 

2.2. Задачи Конкурса: 

- поддержка и распространение успешного опыта библиотечной работы в 

области создания библиографической продукции малых форм; 

- создание базы рекомендательных пособий в помощь образовательным 

учреждениям; 

- выявление лучших рекомендательных библиографических пособий по теме 

«Год педагога и наставника».   
 

3. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится с 1 марта по 20 мая 2023 года.  

3.2. Для участия необходимо сообщить о своём желании участвовать в конкурсе 

и название номинации с 01.03.2023 по 30.03.2023 в организационно-

методический отдел МКУК «Черепановская ЦБС», Координатору Конкурса 

(тел. 22-404; 89538730067). 

3.3. Конкурсные работы принимаются не позднее 20 мая 2022 г.  

3.4. Жюри определяет победителей Конкурса в срок до 25 мая 2022 года. 
 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Для изучения и оценки конкурсных материалов Организатор формирует и 

утверждает состав Жюри. 



4.2. Жюри выбирается из высококвалифицированных специалистов 

библиотечного дела. 

4.3. В Конкурсе на самые лучшие рекомендательные библиографические 

пособия малых форм по теме «Год педагога и наставника» выделены 

следующие номинации: 
 

 I. Рекомендательные библиографические пособия о реальных людях - 

знаменитых педагогах. 
 

II.  Рекомендательные библиографические пособия о педагогах- земляках. 
 

III. Рекомендательные библиографические пособия о педагогах – героях 

художественных произведений. 
 

4.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменять номинацию, в 

которой была заявлена работа, если она не соответствует её требованиям. 

4.5. Участие в Конкурсе не ограничивается одной номинацией. 

4.6. Количество работ от одного автора или коллектива, предоставляемых на 

Конкурс в каждой номинации не ограничено. 
 

5. Критерии и требования к конкурсным материалам 

5.1. Участники предоставляют конкурсные материалы в организационно-

методический отдел МКУК «Черепановская ЦБС» до 20 мая 2023 года. 

5.2. Представленные на Конкурс работы должны отвечать следующим 

требованиям: соответствие целям и задачам Конкурса, оговоренным в п. 2. 

данного Положения, содержательность работы, библиографическая 

грамотность, полнота и достоверность информации, наличие списка 

литературы о педагоге и/или списка его публикаций; оформление работы, 

наличие иллюстративного материала. 

5.3 Победители Конкурса в каждой номинации определяются простым 

большинством голосов членов Жюри. 

6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

6.1. В каждой номинации Конкурса определяется один победитель.  

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками. 

6.3. Все участники Конкурса получат сертификат участника Конкурса. 

 

Контакты 

Организационно-методический отдел МКУК «Черепановская ЦБС» 

тел.: 8(38345)-2-24-04 

Координатор Михейченко Татьяна Андреевна, методист 

Тел.: 89538730067 

e-mail: metodcbs22404@gmail.com 

 


