УТВЕРЖДЕНО
приказом
Управления
культуры
Омутнинского
района от 24.01.2019 № 5
Положение
об открытом городском фестивале – конкурсе
интересных решений и творческих идей
рекомендательной библиографии среди муниципальных библиотек
«Biblioтюнинг. Перезагрузка»
1. Общие положения
1.1. Открытый городской фестиваль – конкурс интересных решений и творческих
идей рекомендательной библиографии среди муниципальных библиотек
«Biblioтюнинг. Перезагрузка» (далее Фестиваль – конкурс) проводится на
основании приказа Управления культуры Омутнинского района Кировской
области от 24.01.2019 № 5.
1.2. Учредителем Фестиваля – конкурса является
Управление культуры
Омутнинского района Кировской области.
2. Цели и задачи
2.1. Продвижение детского чтения и творчества современных детских авторов
через рекомендательную библиографию.
2.2. Формирование читательского вкуса у детей.
2.3.Активизация работы библиотек по созданию рекомендательной библиографии
и повышение качества предоставления библиографических услуг.
2.4.Развитие творческой и инновационной деятельности учреждений культуры,
повышение профессионального мастерства библиотечных специалистов.
3. Участники конкурса
Участниками Фестиваля – конкурса являются библиотечные специалисты
МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района
4. Порядок и условия проведения
4.1. Фестиваль – конкурс проводится с 1 февраля по 30 сентября 2019 года.
4.2. Библиотечные специалисты представляют на Фестиваль – конкурс
библиографические пособия рекомендательной библиографии в форме
библиотрансформера
–
максимально
полной
фактографической
и
библиографической информации об объекте библиографирования, на основе
которой можно разработать другие формы библиографических пособий.
Целевое назначение библиотрансформера –
рекомендация художественных
произведений современных детских авторов и знакомство с их творчеством.
Читательское назначение библиотрансформера – дети 10 – 13 лет.
Библиотрансформер должен состоять из пяти содержательных модулей.
4.3. Конкурсные работы принимаются до 15 сентября 2019 года в Центральной
библиотеке им. А.Л. Алейнова.

4.4. К конкурсной работе прилагается сопроводительная информация: фамилия,
имя, отчество (полностью), занимаемая должность, место работы (структурное
подразделение), название конкурсной работы, номинация, краткая аннотация.
4.5. Подведение итогов Фестиваля – конкурса состоится в срок с 16 по 30 сентября
2019 года.
4.6. Выставка библиографических пособий рекомендательной библиографии
пройдет в Центральной библиотеке им. А Л. Алейнова со 16 по 30 сентября 2019
года.
5. Номинации Фестиваля – конкурса
5.1. Фестиваль – конкурс проводится по следующим номинациям:
− «И о тебе, и обо мне…» – детская проза современных авторов о современных
детях, их взаимоотношениях со сверстниками, родителями и взрослыми;
− «Прозрение души – Живые сердца» – о жизни и социализации людей с
ограниченными возможностями здоровья и их четвероногих друзьях по книгам
Михаила Самарского;
− «Лучшее фэнтези для детей» – книги современных писателей.
6. Критерии оценки библиографических рекомендательной библиографии
6.1. Библиографические пособия будут оцениваться по следующим критериям:
 качество (полнота и точность) фактографической и библиографической
информации;
 соответствие читательскому назначению;
 наличие предисловий, вступительных статей, текстовых справок, примечаний к
изданиям и др.;
 художественное новаторское решение, инновационные приемы, оригинальность
творческого замысла, творческое самовыражение автора пособия.
 выполнение библиографического описания строго по ГОСТ 7.1-2003.
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления»;
6.2. Каждый критерий соответствует 5 баллам;
6.3. Члены жюри оценивают каждое библиографическое пособие индивидуально.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов в
каждой номинации.
6.5. Библиографическое пособие, скопированное с Интернет, оцениваться не
будет.
6.4. Победители награждаются дипломами и сувенирами.
7. Жюри конкурса
 Куркова Ольга Ивановна, ведущий специалист – методист Управления культуры
Омутнинского района;
 Нелюбина Татьяна Петровна, директор МБУК «Библиотечно – информационный
центр» Омутнинского района;
 Жаровских Ольга Николаевна, заведующий Песковской библиотекой
им. Ф.Ф. Павленкова
Контактная информация, консультации - Куркова Ольга Ивановна:8(83352)2-12-68,
e-mail:vsmetod-uprava@yandex.ru

