
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об окружном библиотечном конкурсе 

«Лето с книгой» на лучшую организацию работы с детьми 
сельских библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» в летний период  

(далее – Конкурс)  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения окружного 

библиотечного конкурса «Лето с книгой» на лучшую организацию работы с детьми сельских 
библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» в летний период  

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 
культуры городского округа Перевозский Нижегородской области «Перевозская 
централизованная библиотечная система» (далее - МБУК «Перевозская ЦБС»). 

1.3. В Конкурсе принимают участие все сельские библиотеки МБУК «Перевозская 
ЦБС». 

2.  Цель и задачи Конкурса: 
- стимулирование творческой деятельности библиотек по организации работы с детьми 

в период летних каникул; 
- выявление и реализация новых интересных идей; 
- повышение эффективности библиотечных мероприятий по организации летнего 

чтения и отдыха детей; 
        - обобщение опыта работы с детьми в период летних каникул. 
  

3. Условия проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в период с 1 июня по 30 сентября 2022 г. 
- 1 этап – 1 июня – 13 сентября 2022 г. – организация работы, проведение 

мероприятий и подготовка конкурсных материалов; 
- 2 этап – 14 -20 сентября 2022 г. – приём конкурсных материалов; 
- 3 этап – 21-30 сентября 2022 г. – оценка конкурсных материалов, подведение итогов 

Конкурса. 
3.2. Участие в Конкурсе обязательно для всех сельских библиотек МБУК 

«Перевозская ЦБС». 
3.3. Для участия в Конкурсе оформляются конкурсные материалы, которые 

предоставляются в оргкомитет в распечатанном виде по адресу: 607400, Нижегородская 
область, г. Перевоз, пр-т Советский, д. 10, Центральная детская библиотека имени Лазаря 
Григорьевича Волкова, а также в электронном виде на электронную почту 
perevozCDB@yandex.ru с пометкой «Лето с книгой» или на флеш-накопителе не позднее 
срока, указанного в Положении. 
 

4. Требования к содержанию и оформлению 
4.1. Пакет представляемых на Конкурс материалов: 

А) Отчет, отражающий деятельность библиотеки с детьми за летний период как в 
офлайн, так и в онлайн-режиме. 

 Обязательно укажите: 
• общее количество мероприятий в режиме офлайн, количество присутствующих 

на мероприятиях;  
• количество выставок и открытых полок; 
• количество авторских (т.е. созданных непосредственно вами) онлайн-

продуктов (интерактивных выставок, викторин, квестов, видеороликов и т.д.) по работе с 
детьми на аккаунтах библиотеки;  
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• количество публикации на сайте МБУК «Перевозская ЦБС» за летний период. 
Объем отчета не должен превышать 5 машинописных листов. Требования к 

оформлению текста: шрифт Times New Roman, кегль - 14, межстрочный интервал – 1,5, 
выравнивание по ширине текста; 

Б) Приложение, включающее: 
• один авторский сценарий, проиллюстрированный фотографиями с 

мероприятия (не более четырёх), проведенного по данному сценарию (если сценарий 
сопровождался презентацией, то ее необходимо приложить в электронном виде); 

• библиографическую продукцию (буклеты, рекомендательные списки, 
листовки, библиографические электронные ресурсы и др.); 

• сканы отзывов из «Книги обращений»; 
• скриншоты и подписанные ссылки о размещении в сети интернет наиболее, на 

ваш взгляд, качественного онлайн-контента, созданного вами (выставки, лонгриды, 
викторины, видеоролики и т.д.);  

• фотографии с наиболее, на ваш взгляд, удачно прошедших мероприятий, 
проведенных в летний период (фотографии должны быть подписаны по названию 
мероприятий), фотографии выставок и открытых полок, действовавших в летний период,  

4.2. На титульном листе должны быть указаны: название сельской библиотеки, 
название Конкурса, ФИО библиотекаря, участвующего в Конкурсе, адрес, телефон, 
электронная почта библиотеки (согласно Приложению № 1). 

  
5. Критерии оценки работ 

5.1. Оценка участников проводится жюри Конкурса в соответствии со следующими 
критериями: 

- соответствие материалов целям Конкурса – 2 балла; 
- количество проведенных массовых мероприятий: 
не менее 9 для библиотек, работающих на 0,75 %, - 5 баллов, 
не менее 12 для библиотек, работающих на ставку, – 5 баллов, 
мероприятия, проведенные дополнительно или сверх установленных по плану – по 1 

баллу за каждое; 
- качество подачи конкурсного материала: грамотность, эстетичность, красочность – 

от 1 до 5 баллов; 
- оригинальность, разнообразие, уровень сложности, инновационность форм 

организации работы – от 1 до 5 баллов; 
- качество выставочной деятельности: наличие выставок по летней программе чтений, 

качество их оформления, наличие интерактива – от 1 до 5 баллов; 
- библиографическая продукция: грамотность, качество, авторство, актуальность, 

соответствие теме, соответствие требованиям оформления библиографических пособий - от 
1 до 5 баллов; 

- количество и качество авторских онлайн-продуктов по работе с детьми на аккаунтах 
библиотеки - по 1 баллу за каждое; 

- публикации собственных статей в газете «Новый путь» - 5 баллов за каждое; 
- наличие отзывов партнёров, читателей – 3 балла. 
 

6. Награждение победителей 
6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами за 1, 2, 3 место в 

октябре 2022 года. Участники Конкурса получают сертификаты. 
6.2. По итогам планируется выставка работ, представленных на Конкурс. 

  
7. Контактная информация 

Контактное лицо: Касьянова Елена Васильевна, заведующая Центральной детской 
библиотекой имени Лазаря Григорьевича Волкова  



Телефон для справок: (83148)5 27 53 
Е-mail: perevozCDB@yandex.ru 
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Приложение № 1 
 
 

Титульный лист 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Название библиотечной системы (полное по Уставу) шрифт 12 

 
Название сельской библиотеки (полное по Уставу) шрифт 12 

 
 
 

 
 
 
 
 

Материалы на окружной библиотечный  конкурс «Лето с книгой» 
на лучшую организацию работы с детьми  

сельских библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» в летний период  
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Приложение № 2 

 
Состав жюри окружного библиотечного конкурса 

«Лето с книгой» на лучшую организацию работы с детьми 
сельских библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» в летний период 

 
Председатель жюри: 
 

- Лапаева Елена Ивановна – директор 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры городского округа Перевозский 
Нижегородской области «Перевозская 
централизованная библиотечная система»; 

Заместитель жюри: 
 

- Кобызова Наталья Николаевна – 
заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры городского 
округа Перевозский Нижегородской области 
«Перевозская централизованная библиотечная 
система»; 

Члены жюри: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Касьянова Елена Васильевна – 
заведующая Центральной детской 
библиотекой имени Лазаря Григорьевича 
Волкова муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа 
Перевозский Нижегородской области 
«Перевозская централизованная библиотечная 
система»; 

- Волкова Наталья Николаевна – 
заведующая методическим отделом 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры городского округа Перевозский 
Нижегородской области «Перевозская 
централизованная библиотечная система»; 

- Лупащенко Наталья Васильевна – 
заведующая библиографическим отделом 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры городского округа Перевозский 
Нижегородской области «Перевозская 
централизованная библиотечная система»; 

- Белякова Александра Александровна, 
заведующая отделом КиО муниципального 
бюджетного учреждения культуры городского 
округа Перевозский Нижегородской области 
«Перевозская централизованная библиотечная 
система». 
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