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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса «Читайте на здоровье»
на лучшие электронные книжные выставки в рамках мероприятий
по профилактике распространения наркомании
и связанных с ней правонарушений
1. Общие положения.
1.1
Настоящее
положение
регламентирует
порядок
проведения
муниципального конкурса «Читайте на здоровье» (далее Конкурс) на лучшие
электронные книжные выставки в рамках мероприятий по профилактике
распространения наркомании и связанных с ней правонарушений, определяет
основные цели, задачи, сроки, порядок и особенности его проведения.
1.2. Инициатором Конкурса является отдел культуры администрации
муниципального образования Каневской район, его организатором муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека муниципального образования Каневской район».
1.3. Для организации и подведения итогов Конкурса создается оргкомитет
(см. приложение №2).
2. Цели и задачи конкурса
2.1 Цель конкурса: формирование у детей и молодежи активной
жизненной позиции в вопросах здорового образа жизни.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. Активизация деятельности библиотек по популяризации здорового
образа жизни и привитию позитивного отношения к нему посредством
книги;
2.2.2. Раскрытие фондов библиотек по здоровому образу жизни, физической
культуре и спорту посредством книжных выставок;
2.2.3. Повышение профессионального мастерства специалистов библиотек в
области информационно-коммуникативных технологий.
2.2.4. Выявление творчески работающих библиотекарей и распространение
их опыта среди специалистов общедоступных библиотек Каневского района.

3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди специалистов общедоступных библиотек
Каневского района.
3.2. На конкурс принимаются работы от всех желающих библиотечных
работников, от группы или всего коллектива библиотеки.
4. Сроки и условия проведения
4.1 Конкурс проводится с 31 мая по 14 ноября 2018 года.
4.2. В библиотеках-участницах конкурса оформляется книжная выставка по
популяризации здорового образа жизни или выставка, приуроченная к одной
из перечисленных дат: 31 мая – Всемирный день без табака, 26 июня –
Международный день борьбы с наркоманией, 11 сентября – Всероссийский
день трезвости, 3 октября – День трезвости и борьбы с наркоманией.
4.3. На основе действующей выставки создается электронный вариант
библиотечной выставки в виде видеоролика, слайд-шоу или 3-D формате.
4.4. До 20 октября электронные книжные выставки направляются в отдел
библиотечных инноваций и информационных технологий МБУК «МЦБ
Каневского района».
4.5. Членами оргкомитета заполняются оценочные листы, определяются
победители.
4.6. Решение оргкомитета оформляется протоколом и утверждается
председателем оргкомитета.
4.7. На ноябрьском семинарском занятии специалистов общедоступных
библиотек показываются лучшие электронные выставки, проходит
награждение победителей.
4.8. Лучшие электронные книжные выставки могут быть использованы на
мероприятиях и интернет-ресурсах организатора конкурса.
5. Требования к конкурсной работе.
5.1. Тема выставки должна быть посвящена популяризации здорового
образа жизни, спорта и физической культуры.
5.2. Электронная книжная выставка должна быть выполнена в формате
MP4 или AVI в виде видеоролика или слайд-шоу, в 3-D формате, а также
может быть
выполнена в программе PowerPoint (показ слайдов в
автоматическом режиме).
5.3. Длительность показа - до 5 минут.
5.4. Электронная книжная выставка должна быть авторской, представлять
самостоятельную оригинальную продукцию.
5.5. Конкурсная
работа
включает заявку (см. приложение №1) и
электронную книжную выставку.

6. Критерии оценки конкурсных работ
 Соответствие заявленной теме конкурса;
 Применение различных средств и подходов, позволяющих привлечь
внимание к представленным изданиям, побуждающих читателя взять
книги для прочтения.
 Композиционная целостность;
 Творческий подход и оригинальность;
 Степень сложности создания электронной книжной выставки
(техническая сторона работы);
 Оформление, дизайн выставки;
 Позитивная направленность.
7. Подведение итогов конкурса и награждение
7.1
Конкурсные работы оцениваются членами оргкомитета с учетом
критериев конкурса путем заполнения оценочных листов.
7.2 . Итоги конкурса подводятся до 9 ноября 2018 года
7.3
Библиотечные
работники,
занявшие
призовые
места,
награждаются грамотами и подарками на ноябрьском семинарском занятии
специалистов общедоступных библиотек Каневского района.
7.4
Лучшие материалы конкурса будет рекомендованы
для
использования в работе библиотекам района.
8. Права на использование работ, поступивших на конкурс
Организатор конкурса вправе использовать присланные на Конкурс
работы на некоммерческой основе без выплаты авторского вознаграждения:
 воспроизводить конкурсные работы
(публиковать материалы на
сайтах, в СМИ и иных информационно-рекламных материалах);
 использовать работы участников конкурса на мероприятиях
общедоступных библиотек Каневского района.
Информация о Конкурсе и его результатах, настоящее положение будут
представлены на сайте МБУК «МЦБ Каневского района» http://bibkan.ru

Контактные данные организаторов конкурса:
тел.:8(86164)7-05-98; (918)4514909
e-mail: cbskniga@mail.ru
Адрес: Краснодарский край, ст.Каневская, ул.Горького, 52, каб. № 9.
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Заявка на участие
в конкурсе «Читайте на здоровье»
Наименование библиотеки ______________________________________
Фамилия, имя, отчество автора конкурсной работы (если работа
индивидуальная): __________________________________________________
Название конкурсной работы _____________________________________
Телефон, е-mail___________________________________________________

Дата___________
Подпись ____________________________

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению муниципального конкурса «Читайте на здоровье»
на лучшие электронные книжные выставки в рамках мероприятий по
профилактике распространения наркомании
и связанных с ней правонарушений
Председатель:
Пархоменко С.В. – директор МБУК «МЦБ Каневского района».
Члены комиссии:
Чекмарева Н.Н. -

специалист отдела культура;

Белай Т.И.

зам. директора по работе с детьми;

-

Шварц В.В. - зав. отделом библиотечных инноваций и информационных
технологий;
Вертелецкая С.Н. – зав. информационно-досуговым отделом;
Малахова Т.Н.

– зав. информационно-досуговым отделом

для

юношества;
Жарикова Л.И.

– зав. отделом организации и использования единого

фонда;
Трубин Е.А. – зав. отделом компьютерных технологий;
Разгон Я.М. – главный библиотекарь ОБИИТ;
Человская Л.А. – главный библиограф ОБИИТ.

Приложение №3
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.
Смета расходов
по проведению конкурса «Читайте на здоровье»

