
Утверждаю

конкурса проектов 
«Библиотека. Перезагрузка»

1. Общее положение
1.1 Настоящее Положение разработано для проведения профессионального 
конкурса проектов среди сотрудников МБУК «ЦБС» г. о. Отрадный (далее 
конкурс)
1.2 Положение является основным документом для проведения конкурса 

и определяет общий порядок и условия подготовки, организации и 
проведения конкурса

2. Цель и задачи конкурса 

Цель
Разработка проекта модернизации библиотеки 

Задачи
■ Определение векторов развития библиотеки
■ Стимулирование сотрудников к поиску инновационных, 

перспективных решений для дальнейшего развития библиотек

3. Организатор конкурса
МБУК "ЦБС" г.о. Отрадный

4. Участники конкурса
Участниками конкурса являются сотрудники МБУК «ЦБС» 
г. о. Отрадный

5. Организация конкурса
5.1. Устанавливаются следующие этапы конкурса:

1 этап (февраль 2021 года)
- Разработка Положения конкурса проектов 
модернизации библиотек «Библиотека. Перезагрузка»
- Распространение условий конкурса и ознакомление с ними сотрудников 
ЦБС
- Методические консультации: групповые и индивидуальные



2 этап (с 1 марта по 20 мая 2021 г.) 
- Сбор работ участников конкурса

3 этап (27 мая 2021 г.)
- Презентация конкурсных работ, подведение итогов конкурса и 
награждение победителей

6. Этапы подготовки конкурсной работы
6.1. Коллектив библиотеки проводит исследование и оценку 

потенциального влияния библиотеки на развитие социокультурной 
инфраструктуры г. Отрадного (анкетирование, опрос населения
г. Отрадного на странице библиотеки в социальной сети Вконтакте в 
Google форме); определяет вектор развития библиотеки

6.2. Каждый сотрудник готовит индивидуальный проект 
модернизации библиотеки, который должен включать в себя:

- цели и задачи модернизации библиотеки
- дизайн-концепцию библиотеки
- инновационные формы и методы работы по продвижению чтения 

(в стационаре, вне стационара и удаленно)
- расширение сферы услуг для пользователей
- перспективный план комплексной работы с книжным фондом и 
информационными ресурсами
- профессиональные компетенции сотрудников модернизированной 
библиотеки
- результаты модернизации библиотеки

7. Требования к оформлению работ
7.1. Для участия в конкурсе в Оргкомитет конкурса направляются 
следующие документы и материалы:
- Анкета - заявка на участие в конкурсе (Приложение № 1)
- Проект модернизации библиотеки
7.2. Основные требования:

- общий объем: не более 10-ти листов 
(шрифт - Times New Roman, 14, интервал - 1,5)

- к работе в обязательном порядке прилагается презентация -  
не более 20 слайдов

8. Критерии оценивания конкурсных материалов:
- оригинальность и яркий авторский стиль предлагаемого решения
- инновационность предложенных решений
- перспективность представленных идей
- эффективность использования предложенных технологий 

аргументированность подачи материалов
Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале. Максимальное 

количество баллов «25».

is



9. Подведение итогов и награждение победителей конкурса:
9.1. Участники презентуют и защищают проект.

Максимальная продолжительность презентации — 10 минут
9.2. По итогам презентаций и обсуждений Жюри определяет победителя 

конкурса
9.3. Победитель конкурса награждается денежной премией

10. Жюри конкурса
Состав жюри конкурса формирует МБУК «ЦБС»

11. Права и обязанности участников конкурса
11.1. Все участники обязуются выполнять условия настоящего Положения
11.2. Победитель гарантирует, что он является автором работы и передает 
организаторам неисключительные авторские и смежные права на работу 
(включая право на воспроизведение, распространение, публичный показ) и 
разрешает организатору использовать предоставленные работы для 
копирования частично или полностью

12. Права, обязанности и ответственность Организатора
12.1. Организатор обязуется провести конкурс и определить победителей
12.2. Организатор имеет право отказать участнику в предоставлении 

приза, если участник предоставил о себе неверную информацию или 
каким-либо другим образом нарушил правила проведения конкурса

13. Финансирование
Средства на проведение конкурса предоставляются организатором 

конкурса


