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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса
«БИБЛИОТЕКИ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
на лучшую библиотеку по организации деятельности, направленной на
формирование положительного отношения к здоровому образу жизни
I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения
муниципального конкурса «Библиотеки за здоровый образ жизни» (далее
Конкурс) на лучшую библиотеку по организации деятельности,
направленной на формирование положительного отношения к здоровому
образу жизни, спорту и физической культуре в рамках реализации
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту в Каневском
районе», определяет основные цели, задачи, сроки, порядок и особенности
его проведения.
1.2. Учредителем Конкурса является отдел культуры администрации
муниципального образования Каневской район, его организатором муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека муниципального образования Каневской район».
1.3. Конкурс
организуется среди
общедоступных библиотек
Каневского района.
1.4. Для организации и подведения итогов Конкурса создается
оргкомитет (см. приложение №1).
2. Цели и задачи конкурса:
2.1.
Цель конкурса: пропаганда здорового образа жизни, физической
культуры и спорта среди населения района различными библиотечными
формами.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1
Привлечение детей, подростков и молодежи
здорового образа жизни, формирование ценностей ЗОЖ;

к

культуре

2.2.2
Активизация деятельности библиотек по противодействию
распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения среди населения
района;
2.2.3
Повышение профессионального мастерства специалистов
библиотек.
2.2.4
Выявление
творчески
работающих
библиотекарей
и
распространение их опыта среди специалистов общедоступных библиотек
Каневского района.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут стать библиотечные работники любой
общедоступной библиотеки Каневского района. Это может быть один
сотрудник или группа сотрудников библиотеки, а также весь коллектив.
3.2. Стаж библиотечной работы, образование и возраст участников
Конкурса не ограничивается.
4. Условия и сроки проведения:
4.1 . Конкурс проводится с 1 марта по 20 октября 2016 года.
4.2
Для участия в конкурсе в каждой общедоступной библиотеке
района проводится работа по здоровому образу жизни: проходят
мероприятия, оформляются выставки, стенды, издаются пособия различных
форм, рекламная продукция, публикуются статьи в СМИ.
4.3
До 10 октября в отдел библиотечных инноваций и
информационных технологий Межпоселенческой центральной библиотеки
Каневского района предоставляется анализ работы по данному
направлению за период с 1 марта по 5 октября 2016 года. В анализе дается
характеристика проделанной работы, ее оценка, отзывы участников
мероприятий.
4.4
Форма подачи материала - печатная (по возможности и в
электронном виде) или в форме презентации. Объем конкурсной работы не
ограничивается.
К работе прикладываются:
1) Сценарии массовых мероприятий, разработанных для конкурса и
апробированных в работе по ЗОЖ. Текст сценария может быть дополнен
фотоальбомом,
аудиовизуальными
материалами,
видеозаписью,
презентациями. Количество сценариев не ограничено.
2) Пособия различных форм (закладки, буклеты, рекомендательные
списки, указатели и другие пособия).
3) Рекламная продукция библиотеки любых форм и видов (фотографии
стендов, листовки, пригласительные билеты, видео - и звукозаписи и т.д.).
4) Статьи (копии) о деятельности библиотеки в этом направлении в СМИ.

4.4.
На
октябрьском
семинарском
занятии
специалистов
общедоступных
библиотек
каждая
библиотека-конкурсант
кратко
представляет свою работу в этом направлении (3-5 минут).
5. Критерии оценки конкурсных материалов
5.1 Количество в расчете на одного человека проведенных мероприятий,
подготовленных пособий, рекламной продукции, статей в СМИ.
5.2. Качественные показатели:
- использование интересных форм работы и современных технологий;
- взаимодействие с различными организациями, учреждениями,
администрацией по популяризации ЗОЖ;
- учет возрастных особенностей читательской аудитории;
- создание библиографической продукции с учетом государственных
стандартов в библиотечном деле;
- грамотность изложения, доходчивость восприятия публикаций в СМИ;
- дизайнерское, художественное оформление материала.
6. Подведение итогов конкурса и награждение
6.1
Итоги конкурса подводятся до 20 октября 2016 года.
6.2
Деятельность библиотек оценивается членами оргкомитета с
учетом критериев конкурса путем заполнения оценочных листов (см.
приложение №2).
6.3
Библиотеки, занявшие первые 3 места, награждаются грамотами
и подарками.
6.4
Лучший сценарный материал будет рекомендован для работы в
других библиотеках района.
6.5
Межпоселенческой центральной библиотеке Каневского района
выделяются средства для оформления подписки на «Журнал для тех, кто
хочет уберечь детей от наркотиков»

Приложение №1
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению муниципального конкурса «Библиотеки за здоровый
образ жизни» на лучшую библиотеку по организации деятельности,
направленной на формирование положительного отношения к
здоровому образу жизни
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. информационо-досуговым отделом;
Малахова Т.Н.

– зав. информационно – досуговым отделом

для

юношества;
Жарикова Л.И.

– зав. отделом организации и использования единого

фонда;
Тимошина Т.И. – зав. сектором краеведческой библиографии;
Разгон Я.М. – главный библиотекарь.

Приложение №2
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Каневская ЦБ
Сухочелбассккая б-ка
Среднечелбасская б-ка
Б-ка семейного чтения
Б-ка духовного
возрождения
Б-ка х. Орджоникидзе
Ф.№6 Каневской БС
Б-ка «Слово»
Стародереваянковская
ЦБ
Сладколиманская б-ка
Мигутинская б-ка
Большечелбасская б-ка
Б-ка х.Ударный
Придорожная ЦБ
Партизанская б-ка
Красногвардейская ЦБ
Александровская б-ка
Кубанскостепная ЦБ
Челбасская ЦБ
Привольненская ЦБ
Новоминская ЦБ
Новоминская ДБ
Новоминская б-ка-фил.
№2
Новодеревянковская б-ка
Албашская б-ка

дизайнерское,
художественное
оформление материала

грамотность изложения,
доходчивость восприятия
публикаций в СМИ

создание библиограф.
продукции по ГОСТам

учет возрастных
особенностей

использование
интересных форм работы
и инф. технологий
взаимодействие с др.
организациями

кол-во публикаций

кол-во рекламных
материалов

кол-во инф.-библиограф.
пособий

кол-во мероприятий

№
п/п

Критерии
оценивания деятельности библиотеки в рамках конкурса
«Библиотеки за здоровый образ жизни»
Качественные характеристики
Название библиотеки
Количественные
характеристики

Максимальный балл по каждому
критерию – 5 баллов

