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1. Общее положение
Фестиваль-конкурс библиографических пособий
«Патриотическая
вахта памяти»» (далее - конкурс) проводится методико-библиографическим
отделом Центральной городской библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак
среди муниципальных библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак.
Координатором конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система» городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан при поддержке Отдела культуры
администрации городского округа город Стерлитамак.
2. Цели и задачи конкурса
2.1 Основная идея конкурса: выявление лучшего опыта по созданию
библиографического пособия.
2.2 Цель конкурса: активизация и развитие творческой инициативы
библиотекарей; продвижение книги и популяризация чтения среди всех групп
читателей.
2.3 Основные задачи конкурса:

выявить,
обобщить
и
распространить
инновационный
опыт библиотекарей по созданию библиографического пособия;

повысить профессиональное мастерство библиотечных работников;

стимулировать издательскую деятельность библиотек;

повысить престиж библиотеки через рекламу книжного фонда;
3. Сроки проведения и условия участия в конкурсе
3.1 Фестиваль-конкурс проводится с 1 мая по 15 июня 2015 года.
3.2 Право на участие в фестивале-конкурсе имеют все библиотеки МБУ
«ЦБС» г. Стерлитамак.
3.3 Прием заявок и работ на конкурс проводится с 12 мая по 15 июня
2015 года.
4.Требования к материалам, представленным на конкурс
4.1 На конкурс принимаются следующие формы библиографических
пособий (на выбор 1):

библиографические указатели (печатная продукция);

рекомендательные списки литературы (печатная продукция);

информационные списки литературы (печатная продукция);

библиографические обзоры (печатная продукция и на электронных
носителях);

библиографические игры (печатная продукция и на электронных
носителях);

электронные базы данных (на электронных носителях).
4.2 Выявление произведений печати осуществляется на базе
соответствующих разделов книжного фонда, периодических изданий,
каталогов и картотек структурного подразделения.

4.3 Приводимые в пособии записи на книги, статьи и электронные
издания составляются согласно ГОСТу 7.1-2003 Библиографическая запись.
Библиографическое описание.
4.4 Пособия должны быть адресованы широкому кругу читателей.
5. Критерии оценки работ

профессиональная грамотность разработки и оформления
конкурсной работы;

дизайн оформления: цветовое решение оформления пособия,
уместность
применения
графических
элементов,
логическая
последовательность представленного материала, единство стиля;

эстетика, оригинальность, индивидуальный творческий подход к
подаче материала;

удобство пользования для читателей;

практическая значимость.
6. Подведение итогов конкурса
6.1 По итогам конкурса определяются три победителя (I-ое, II-ое, III-е
место).
Победители
награждаются
дипломами,
участники
благодарственными письмами.
6.2 Награждение победителей состоится в Центральной городской
библиотеке.
6.3 Лучшие работы будут размещены на сайте МБУ «ЦБС» г.
Стерлитамак: http://lib-str.ru
7. Жюри конкурса
7.1 Жюри конкурса формируется из специалистов МБУ «ЦБС» г.
Стерлитамак
7.2 Жюри имеет полное право использовать все представленные на
конкурс работы по своему усмотрению. Работы не рецензируются и не
возвращаются.
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