ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса инновационных библиотечных проектов

«Есть идея»
1. Общее положение.
1.1.

1.2.

1.3.

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и
условия проведения конкурса инновационных библиотечных
проектов «Есть идея» (далее Конкурс), устанавливает требования
к его участникам и предоставляемым на Конкурс материалам,
регламентирует
порядок
предоставления
конкурсных
материалов, критерии их оценивания, порядок определения
победителей, и их награждение.
«Есть идея» - это презентация и защита своего проекта,
разработанного конкурсантом, с помощью которого будут
решаться тактические и стратегические задачи библиотеки,
использоваться новые формы и направления работы,
инновационные подходы в формировании позитивного
общественного имиджа библиотеки и привлечения читателей.
В Конкурсе принимают участие сотрудники сельских библиотек
«МАУ Голышмановская ЦБС».

2. Организаторы Конкурса.
2.1.

2.2.

2.3.

Организация и проведение Конкурса осуществляется ИАО
Центральной районной библиотеки МАУ «Голышмановская
ЦБС».
Для оценки конкурсных работ создана экспертная комиссия.
Председатель –
Безрученко Е.В., директор МАУ «Голышмановская ЦБС».
Члены жюри:
1. Шароха А.В. – главный библиотекарь ДО
2. Горбунова С.В. – главный библиограф ЦРБ
3. Тихонова Н.Л. – главный библиотекарь ИАО
Комиссия осуществляет оценку работ и определяет победителя
конкурса.

3. Цели и задачи Конкурса
3.1.

Цель конкурса – развитие инновационной программно –
проектной деятельности, продвижение новых идей и форм
работы библиотек.

Конкурс направлен на решение следующих задач:
3.2.

3.3.
3.4.

Раскрытие
и
поддержка
творческого
потенциала
и
стимулирование творческой инициативы сотрудников МАУ
«Голышмановская ЦБС».
Повышение престижа библиотек, их социального статуса и
значимости.
Поиск и внедрение инновационных форм библиотечной работы
через реализацию библиотечных проектов.

Предмет Конкурса: библиотечный
проект, подготовленный к
реализации на базе сельских библиотек МАУ «Голышмановская
ЦБС».
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1
4.2
4.3

Конкурс проводится с февраля по апрель 2019 года.
Конкурсные работы принимаются до 1 мая 2019 года.
Итоги Конкурса и защита проектов будут подведены в мае 2019
года.

5. Основные требования к конкурсной работе
5.1.
5.2.

Конкурсные работы принимаются в электронном виде в ИАО.
Конкурсные работы оформляются в соответствии с основными
требованиями к проектам.

6. Критерии оценки конкурсной работы
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Актуальность, востребованность, социальная значимость
проекта
Новизна и оригинальность авторской идеи
Инновационность проекта
Соответствие основным требованиям при оформлении проектов
Использование современных ИКТ в реализации проекта
Качество текстовой части (использование литературного языка,
отсутствие ошибок)

6. Итоги конкурса. Награждение победителей.
6.1. Победитель Конкурса получает грант в размере 20.000 рублей.
6.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право деления гранта
между участниками Конкурса, работы которых получили одинаковые
оценки.

