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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе творческих работ библиотекарей в рамках акции
«Библиотека+семья»
1. Общие положения
1.1 Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь приобщения
ребенка к чтению. Библиотека должна стремиться помочь родителям
вырастить ребенка вдумчивым читателем, дать семьям то объединяющее
начало, которое заложено в чтении.
1.2 ГУК «Пинская городская централизованная библиотечная система»
проводит конкурс творческих работ библиотекарей в рамках
акции
«Библиотека+семья».
1.3 Цель конкурса: активизация работы с семьей, выявление творческого
потенциала сотрудников, распространение инновационных форм работы.
1.4 Задачи конкурса
- продвижение семейного чтения;
- стимулирование профессионального мастерства библиотекарей;
- выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы с семьей;
- стимулирование читательской активности пользователей;
- оценка эффективности данной деятельности в библиотеках системы и
определение дальнейшей стратегии .
2. Условия конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие все библиотеки ГУК «Пинская ЦБС».
Центральная библиотека и городская детская библиотека им. Якуба Коласа
представляют по две работы.

2.2 Участники самостоятельно выбирают тематику и форму конкурсной
творческой работы (но в рамках акции «Библиотека + семья») с учетом
приоритетов деятельности библиотеки. Определяют ее эффективность.
2.3 Обязательным является приглашение членов жюри для личного
знакомства с творческой работой.
3. Организация и проведение конкурса
3.1 Конкурс проводится со 2 по 31 мая 2016 года.
3.2 Для его организации и проведения
создается оргкомитет,
осуществляющий также функции жюри. В состав оргкомитета входят
директор ГЦБС, заместитель директора, заведующий отделом библиотечного
маркетинга.
3.3 По окончании конкурса его материалы обобщаются и хранятся в фонде
отдела библиотечного маркетинга ЦГБ.

4. Подведение итогов.
4.1 Документы на победителей конкурса представляются в администрацию
ГУК «Пинская ГЦБС» для поощрения.
4.2 Окончательное определение победителей
присутствии руководителей библиотек .
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4.3При оценке работ, представленных на конкурс, жюри руководствуется
следующими критериями:
- уникальность заявленной темы и представленных материалов;
- познавательная направленность;
- художественное новаторское решение, оригинальность творческого
замысла, творческое самовыражение автора, коллектива-автора;
- наличие профессиональных находок, инновационных приемов, отступление
от стереотипов;
- высокое качество художественного исполнения;
- сочетание традиционных и новых технологий в продвижении книги;
- наличие рекламы о мероприятии на сайте центральной библиотеки,
информационной доске, в средствах массовой информации;

5. Порядок награждения победителей
5.1 Награждение победителей состоится не позже 1 июля 2016 года.
5.2 По результатам конкурса победителям вручаются Дипломы и
специальные призы

