
Положение 

о районном конкурсе библиотечных программ и проектов среди библиотекарей 

сектора ЦБС МБУК «Центр развития культуры Урмарского района» 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения районного конкурса 

действующих библиотечных программ и проектов среди библиотекарей сектора ЦБС МБУК 

«Центр развития культуры Урмарского района» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс приурочен к Общероссийскому Дню библиотек 27 мая 2022 года. 

1.3. Организатором Конкурса выступает методико-библиографический отдел Урмарской 

центральной библиотеки сектора ЦБС «Центр развития культуры Урмарского района». 

Учредитель конкурса – МБУК «Центр развития культуры Урмарского района». 

1.4. Библиотечная программа или библиотечный проект – деятельность по преобразованию 

библиотечной среды, результатом которой является создание специфических библиотечных 

продуктов и услуг, направленных на образовательные, воспитательные, социальные и 

культурные цели учреждения. 

 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса - Развитие инновационной программной и проектной деятельности, 

продвижение новых идей и форм работы библиотек. 

2.2. Задачи: 

- Раскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование творческой инициативы 

библиотекарей; 

-Содействие формированию и реализации эффективных программ и проектов в 

просветительской, культурной, досуговой сферах и т.д. для различных слоёв населения, 

поиск интересных форм обслуживания; 

- Формирование банка библиотечных программ и проектов Урмарского района за последние 

два года с 2021 по 2022 годы; 

- Повышение профессионального мастерства работников библиотек. 

 

 

3. Сроки, условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 15 марта по 20 мая 2022 года. 

3.2. В Конкурсе библиотечных программ и проектов участвуют структурные подразделения 

сектора ЦБС МБУК «Центр развития культуры Урмарского района». 

3.3. От структурного подразделения на Конкурс в обязательном порядке должна быть 

предоставлена заявка (Приложение № 1) и действующая тематическая папка с программой 

или проектом. 

3.4. В Общероссийский День библиотек организуется выставка представленных работ, и 

защита (презентация) проекта, которая проводится в форме устного выступления (регламент 

– 7 мин.), в котором кратко излагается суть идеи, доказываются ее (их) оригинальность, 

актуальность, практическая значимость, перспектива дальнейшего использования. 

3.5. Условия подачи заявок на участие в Конкурсе проектов. Заявка по форме (Приложение 

№ 1) высылается на электронную почту организатора конкурса urmarybibl@mail.ru (объем не 

более 3 стр., формат А-4, интервал -1) и предоставляется в распечатанном виде вместе с 

тематической папкой в соответствии с предъявленными требованиями до 20 марта 2022 года 

включительно в методический отдел Урмарской центральной библиотеки. Работы 

предоставленные позже указанного срока к рассмотрению не принимаются. 

3.6.Для проведения конкурса формируется жюри (Приложение №2), которое осуществляет 

оценку работ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к конкурсным работам, а 

также определяет победителей Конкурса. 

 

 



4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

4.1. Подведение итогов осуществляется конкурсной комиссией до 25 мая 2022 года. 

4.2. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

- актуальность, оригинальность, перспективность проекта, практическая значимость; 

- участие в библиотечных проектах членов педагогического сообщества, читательской 

общественности, сотрудничество с организациями и учреждениями территории и т.д.; 

- грамотность составления документа, выдержанность структуры проекта; 

- уровень новизны представленных форм и методов работы. 

4.3. Результаты конкурса будут размещены на сайте Урмарской центральной библиотеки. 

4.4. Победители конкурса проектов награждаются дипломами за 1,2,3 места и призами. 

Авторы лучших программ (проектов), не вошедших в число победителей, будут отмечены 

благодарственными письмами. 

 

 

Приложение № 1.  

Заявка на участие в смотре - конкурсе библиотечных программ и проектов сектора 

ЦБС МБУК «Центр развития культуры Урмарского района» 

 

Сведения об авторе (полное наименование библиотеки, ФИО, должность, контактная 

информация) - 

 

Информация о проекте:  

- наименование программы (проекта) –  

 

- актуальность темы, идеи; (обоснование, почему выбрана именно эта тема) – 

 

- цели и основные задачи программы (проекта) - 

 

- сроки реализации программы (проекта) - 

 

- целевая аудитория - 

 

- описание программы, проекта: (в данном разделе описываются этапы и механизм  

реализации проекта: как будут выполняться поставленные задачи по достижению  

цели проекта; масштаб мероприятия; основные этапы и план реализации проекта;  

ожидаемые результаты проекта (какой именно результат дает реализация проекта – 

экономический, социальный, культурный, другой), уровень охвата населения; 

какие ресурсы будут использованы, круг партнеров, количество волонтеров,  

привлеченных к реализации проекта; перспективы дальнейшего развития проекта) 

 

- исполнители программы, проекта - 

- руководитель программы, проекта - 

- примерная смета расходов (в случае необходимости выделения финансовых средств) - 

 

 

Приложение № 2. Состав конкурсного жюри. 

 

- Павлова С.Н. - заместитель начальника отдела социального развития администрации 

Урмарского района; 

- Агеева Л.Ю. - директор МБУК «Центр развития культуры Урмарского района»; 

- Борисова Н.И. - заведующий сектором ЦБС МБУК «Центр развития культуры Урмарского 

района»; 

-Федорова Т.Г.- заведующий методико-библиографическим отделом Урмарской центральной 

библиотеки; 

- Петрова Т.С. - ведущий библиограф методико-библиографического отдела Урмарской 

центральной библиотеки. 


