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Положение 

о районном смотре-конкурсе на лучшую статью о работе библиотеки 

«Мы в газете. Газета о нас» 

  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

районного конкурса (далее Конкурс) на лучшую статью о работе библиотек, 

входящих в Государственное учреждение культуры «Сенненская 

централизованная библиотечная система» 

1.2. Учредителем Конкурса является ГУК «Сенненская  централизованная 

библиотечная система» (далее – ГУК) 

1.3. Организатор Конкурса – отдел библиотечного маркетинга центральной 

районной библиотеки (далее – ОБМ) 

  

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс на лучшую статью среди сотрудников  центральной районной 

библиотеки и филиалов ГУК «Сенненская централизованная библиотечная 

система» проводится с целью содействия творческой и деловой активности 

библиотечных специалистов, продвижения успешного профессионального 

опыта, привлечения новых пользователей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

     - формирование престижного образа (имиджа) библиотек в сознании 

населения; 

     - популяризация и пропаганда профессии библиотекаря, привлечение 

внимания к книге и чтению; 

    - позиционирование ресурсов и возможностей библиотек как реального и 

эффективного инструмента для развития профессиональной деятельности, 

самообразования, организации досуга и творчества жителей региона. 

  

 3. Организация и условия конкурса 

 

3.1.  В конкурсе участвуют ЦРБ и филиалы ГУК. 

 

3.2.  Конкурс проводится с 1 февраля по 30 ноября 2022 года. 

  



3.3.  Каждая библиотека системы на протяжении периода с февраля по ноябрь 

2022 года должна представить в ОБМ статью или заметку о своей работе для 

размещения в средствах массовой информации. Статья или заметка может 

быть представлена от любого лица, но обязательно отражать 

работу  библиотеки. 

  

3.4. Конкурсная работа предоставляется в электронном виде в текстовом 

редакторе Microsoft Word (шрифт Timеs New Roman, размер – 14, 

межстрочный интервал – 1). Объём текста – не менее  1-ой страницы. Указать 

авторство.  

  

3.5.  Итоги конкурса подводятся 15 декабря 2022 года. 

  

4. Критерии оценки 

- Актуальность и глубина раскрытия темы; 

 - грамотность, оригинальность и доступность изложения 

 - наличие фото, отражающее содержание статьи.   

  

5. Награждение победителей 

По итогам районного смотра-конкурса «Мы в газете.  Газета о нас» 

победители будут награждены Дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. 

 

6. Оргкомитет (Жюри) конкурса 

1. Метелица Е.И., директор Сенненской централизованной библиотечной 

системы 

2. Красновская Т.Н., заведующий отделом библиотечного маркетинга 

центральной районной библиотеки 

 

3. Прокопович О.Д., заведующий отделом обслуживания и информации 

центральной районной библиотеки.  

 

 


