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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении   конкурса творческих работ среди библиотек  
МБУК «Перевозская ЦБС»    

«Читаем Горького» к 150-летию со дня рождения А.М.Горького. 
 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс среди библиотек МБУК «Перевозская ЦБС»  «Читаем Горького» 
проводится к 150-летию со дня рождения Максима Горького в рамках реализации 
Указа Президента РФ № 360 от 13.07.2015 г. «О праздновании 150-летия со дня 
рождения Максима Горького», Распоряжения Правительства Нижегородской 
области «О мероприятиях по подготовке и проведению 150-летия со дня рождения 
А.М. Горького» от 30.12.2015 г. № 2377-р. 
1.2 Конкурс учреждён муниципальным бюджетным учреждением культуры 

городского округа Перевозский  Нижегородской области «Перевозская 

централизованная   библиотечная система» (далее  МБУК Перевозская ЦБС»). 

1.3 Сроки проведения конкурса с 15.01.2018 по 01.12.2018 года. 

2.  Цель и задачи конкурса: 

2.1. Цель: популяризация жизни и творческого наследия А.М.Горького.  

2.2. Задачи: приобщение подрастающего поколения к литературному и 
художественному наследию  А.М.Горького; 

2.3.  выявление и распространение библиотечных инноваций в области культурно-
просветительской деятельности и популяризации чтения; 

2.4.содействие повышению профессионального мастерства библиотекарей; 
выявление и поощрение библиотекарей, творчески относящихся к своей работе.  

3. Организаторы Конкурса: 

муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Перевозский 

Нижегородской области «Перевозская  централизованная библиотечная  система». 

4. Участники  Конкурса: 

В конкурсе принимают участие  сельские библиотеки МБУК «Перевозской ЦБС». 

5.  Условия Конкурса: 

5.1. Участники могут представлять свои работы в одной или нескольких 
номинациях. 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 рекомендательная библиография; 

 авторская разработка (сценарий мероприятия); 

 мультимедиапродукт. 



6. Требования к конкурсной работе: 

6.1 Рекомендательная библиография  

В номинации принимаются к рассмотрению разнообразные по тематике и целевому 

назначению рекомендательные библиографические пособия для пользователей разных 

возрастных категорий любых форм. 

Рекомендательная библиография: аннотированные указатели литературы, 

библиографические обзоры, иллюстрированные путеводители, книжные закладки, памятки, 

рекомендательные списки литературы, буклеты. 

6.2 Авторская разработка (сценарий мероприятия) 

Конкурсная работа должна быть ориентирована на продвижение книги в местном 

сообществе.  

При разработке и составлении сценария рекомендуется использовать следующую схему: 

1. Название мероприятия. Эпиграф. 
2. Форма мероприятия. 
3. Читательское назначение (кому адресовано). 
4. Основная цель. 
5. Оформление и наглядность. 
6. Оборудование и технические средства. Реквизит. Атрибуты. 
7. Ход (структура) мероприятия. 
 

6.3 Мультимедиапродукт 

Конкурсная работа может быть выполнена в формате: 
         - короткометражный фильм (видеоролик), буктрейлер, электронная презентация; 

- виртуальная выставка;  
- электронный рекомендательный указатель литературы. 

 

7. Общие требования к работам: 

 указать название работы, автора,  наименование конкурса, номинацию; 

 указать использованные материалы (музыка, видео, изображения и 

т.д.). 

 

8. Критерии оценки: 

 актуальность; 

 степень разработанности материала (глубина, четкость изложения, 
законченность работы, структура и группировка материала, соблюдение 
правил описания); 

 соответствие читательскому назначению и номинации; 

 техническая грамотность исполнения, качество оформления; 

 оригинальность и раскрытие авторской идеи; 

 практическая значимость. 
 

9.Награждение победителей: 

 Победители конкурса награждаются благодарственными письмами и ценными  
подарками. 

 



 

 


