УТВЕРЖДЕНО
приказом
Управления
культуры
Омутнинского
района от 19.01.2017 № 10

Положение
о районном фестивале – конкурсе
интересных решений и творческих идей
рекомендательной библиографии
среди библиотек Омутнинского района «Biblioтюнинг»
1. Общие положения
1.1. Районный фестиваль – конкурс
интересных решений и творческих идей
рекомендательной библиографии среди библиотек Омутнинского района «Biblioтюнинг»
(далее Фестиваль – конкурс) проводится на основании приказа Управления культуры
Омутнинского района Кировской области от 19.01.2018 № 10,.
1.2. Учредителем Фестиваля - конкурса является Управление культуры Омутнинского
района Кировской области.
2. Цели и задачи
2.1.Активизация работы библиотек по созданию рекомендательной библиографии
2.2. Повышение качества предоставления библиографических услуг.
2.3.Развитие творческой и инновационной деятельности учреждений культуры.
2.4.Выявление, продвижение и распространение лучшего опыта работы библиотек
Омутнинского района.
2.5. Повышение профессионального мастерства библиотечных специалистов .
3. Участники конкурса
Участниками Фестиваля - конкурса являются библиотечные специалисты
«Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района

МБУК

4. Порядок и условия проведения
4.1. Фестиваль - конкурс проводится с 1 февраля по 30 апреля 2018 года.
4.2.
Библиотечные
специалисты
представляют
на
Фестиваль
конкурс
библиографические
пособия
рекомендательной
библиографии
в
форме
библиотрансформера, раскрывающего одну из тем 2018 года: Год добровольца и
волонтера в России, Год театра в России, Год Японии в России и России в Японии, 110 –
летие А.И. Солженицына, 200 – летие И.С. Тургенева, юбилей произведений А.С. Грина
«Шапка – невидимка», «Алые паруса» (1923), «Сердце пустыни» (1923),«Бегущая по
волнам» (1928).
.
4.3. Конкурсные работы принимаются до 15 апреля 2018 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 18 апреля 2018
года.
4.6. Выставка библиографических пособий малой формы пройдет в Центральной
библиотеке им. А Л. Алейнова со 16 по 30 апреля 2018 года.

5. Номинации Фестиваля – конкурса
5.1. Фестиваль – конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Волонтеры и добровольцы – люди доброй воли»;
 «Путешествие в мир театра»;
 «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время»;
 «Иван Тургенев: писатель на все времена;
 «Страницы гриновских творений»;
 «Открывая Японию заново».
6. Критерии оценки библиографических пособий малой формы
6.1. Библиографические пособия будут оцениваться по следующим критериям:
 актуальность и практическая значимость пособия;
 познавательная направленность;
 качество (полнота и точность) отбора материала;
 профессионализм подачи библиографической информации;
 наличие предисловий, вступительных статей, текстовых справок, примечаний к
изданиям и др.;
 выполнение
библиографического
описания
строго
по
ГОСТ
7.1-2003.
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления»;
 художественное новаторское решение, инновационные приемы, оригинальность
творческого замысла, творческое самовыражение автора пособия.
6.2. Каждый критерий соответствует 1 баллу;
6.3. Члены жюри оценивают каждое библиографическое пособие индивидуально.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов.
6.4. Победители награждаются дипломами и памятными подарками.
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: 8(83352)2-12-68 Куркова Ольга Ивановна

