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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди библиотек 

МАУ «Голышмановская ЦБС» по итогам работы за год 
«Лучшая библиотека 2022 года»

1. Общее положение
1.1 .Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 
проведения конкурса «Лучшая библиотека 2022 года» (далее - Конкурс), 
критерии оценки и требования к его участникам, порядок подведения итогов 
и награждения победителей.
2. Основные цели и задачи Конкурса:
2Л.Раскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование 
творческой инициативы библиотекарей МАУ «Голышмановская ЦБС»;
2.2. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм 
работы общедоступных библиотек;
2.3. Повышение престижа библиотек, их социального статуса и значимости в 
жизни округа;
2.4. Повышение мотивации работников библиотек.
3. Участники Конкурса
3.1 Конкурс проводится среди сельских библиотек МАУ «Голышмановская 
ЦБС»
4. Организаторы Конкурса
4.1 Организация и проведение Конкурса осуществляется ИАО Центральной 
районной библиотеки МАУ «Голышмановская ЦБС».
4.2. Для выявления лучшей библиотеки - победителя создана конкурсная 
комиссия:
Председатель — Безрученко Е.В., директор МАУ «Голышмановская ЦБС». 
Члены комиссии:

1. Тихонова Н.Л.- главный библиотекарь ИАО
2. Шароха А.В. -  главный библиотекарь ДО
3. Саранина Л.В. -  ведущий библиотекарь ИАО
4. Вахнина И.А. -  главный библиограф



5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1.Конкурс проводится с 1 января по 31 декабря 2022 года.
5.2.Организаторы проводят конкурс и на основе критериев конкурсного 
отбора, установленных настоящим Положением, определяют лучшую 
сельскую библиотеку.
5.3. Победителем Конкурса становится библиотека, которая наберет 
наибольшее количество баллов по результатам голосования жюри. Итоговая 
оценка формируется путем суммирования балов жюри по всем критериям.
5.4. Лучшая библиотека будет определена по критериям в соответствии с 
приложением № 1.
5.5 До 15 января 2023 года библиотеки должны предоставить отчет по работе 
за год в соответствии с приложением №2.

6. Итоги Конкурса. Награждение победителей
6.1 Подведение итогов конкурса состоится в январе -  феврале 2023 года.
6.2 Библиотека, ставшая победителем, награждается переходящим кубком 
имени Г.В. Токтаревой, дипломом, памятным призом.



Приложение №1
к Положению о проведении конкурса среди 
библиотек МАУ «Голышмановская ЦБС» 
«Лучшая библиотека 2022 года»

Критерии конкурсного отбора

№
п/п

Критерии Оценка по 5-ти 
бальной шкале

1 . Выполнение муниципального задания 
библиотеки по всем показателям.

2. Дизайн библиотеки, творческий подход к 
оформлению библиотеки:

> наличие информации о библиотеке, ее 
информационном потенциале, правилах 
пользования, услугах;

> максимальный доступ к фондам, качество 
раскрытия фонда, удобная система 
ориентации;

> чистота и порядок в библиотеке
> оформление книжных выставок

3. Ведение учетной документации, сдача отчетов 
без замечаний и в установленные сроки

4. Участие в районных, областных, всероссийских 
конкурсах

5. Проектная деятельность библиотеки —

6. Работа со средствами массовой информации

7. Реклама библиотеки:
> создание рекомендательных пособий
> работа с сайтом (качество фотографий, 
грамотное оформление текстов, количество 
новостей, размещенных на странице)

8. Отзывы пользователей о библиотеке



Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса среди 
библиотек МАУ «Голышмановская ЦБС» 
«Лучшая библиотека 2022 года»

Отчет по работе за год
№
п/п

Критерии Оценка по 5-ти 
бальной шкале

1. Выполнение муниципального задания 
библиотеки по всем показателям.

Выполнено 
Не выполнено

2. Оформление книжных выставок Указать количество 
книжных выставок, 
оформленных за 
год.
Подтвердить' 
фотографиями.

3. Участие в районных, областных, всероссийских 
конкурсах

Учитываем только 
призовые места. 
Подтвердить 
фотографиями.

4. Проектная деятельность библиотеки Указать проект, 
ваша роль в проекте

5. Работа со средствами массовой информации Информация в 
газете, TV 
(подтвердить)

6. Реклама библиотеки:
> создание рекомендательных пособий
> работа с сайтом (качество фотографий, 
грамотное оформление текстов, количество 
новостей, размещенных на странице)

Указать количество 
рекомендательных 
пособий. 
Подтвердить.
Указать количество 
новостей, 
размещенных на 
сайте, (репосты не 
считаем)
Количество 
новостей всего:
Количество
видеороликов:

7. Отзывы пользователей о библиотеке Подтвердить
сканами


