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Положение 

о проведении районного конкурса на лучшее оформление библиотеки 

«Создать новый образ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

районного конкурса на лучшее оформление библиотеки 

 «Создать новый образ» (далее – Конкурс); 

1.2. Организатором Конкурса является отдел методико-библиографической и 

информационной работы Центральной районной библиотеки им. М. Горького 

Муниципального казенного учреждения культуры Ордынского района 

Новосибирской области «Ордынская централизованная библиотечная система 

(сокращенно МКУК Ордынская ЦБС; 

1.3. В Конкурсе принимают участие библиотеки МКУК Ордынская ЦБС; 

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и работам 

Конкурса, порядок их предоставления на конкурс, критерии их отбора и 

оценки, сроки проведения конкурса, действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

  

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Привлечь внимание библиотечных работников к проблемам формирования 

организации пространства библиотеки как перспективному направлению и 

ресурсу их развития; 

2.2. Выявить лучшие работы и практики оформления библиотечного 

пространства; 

2.3. Стимулировать творческую инициативу сотрудников библиотек в 

оформлении библиотечного пространства; 

2.4.  Раскрытие творческого потенциала библиотечных специалистов; 

2.5. Моделирование в библиотеке нового пространства для чтения. 

  

3. Организация и порядок проведения конкурса 

 

3.1. В конкурсе принимают участие все библиотеки МКУК Ордынская ЦБС 

3.2. Конкурс проводится с 01февраля 2022 года по 30 сентября 2022 года. 

 



 

4. Критерии оценки работ 

 

4.1. Эстетичность, оригинальность, креативность оформления. 

4.2. Cтилевое единство представленного материала. 

 4.3. Оформительские средства, с помощью которых воплощается общий 

замысел: цветовое решение, использование аксессуаров (знаковые, предметные, 

художественные, декоративные элементы). 

4.4. Наличие профессиональных находок, отход от стереотипов. 

4.5. Соответствие темы читательскому и целевому назначению. 

4.6. Положительные отзывы пользователей. 

  

5. Этапы проведения конкурса 

 

5.1. Посещение библиотек с целью просмотра и оценки май, июнь, август. 

 

6. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

 

6.1. Оргкомитет определяет победителей и подводит итоги; 

6.2. Победители конкурса награждаются Дипломами и денежными премиями. 

  

7. Оргкомитет конкурса 

 

Председатель оргкомитета: 

Козуберда Наталья Камильевна, директор МКУК Ордынская ЦБС. 

Члены оргкомитета:  

1.Непеина Татьяна Николаевна, заместитель директора МКУК Ордынская ЦБС 

2.Шевченко Анжелика Владимировна, заведующая отделом методико-

библиографической и информационной работы 

3.Скотникова Наталья Васильевна, заведующая Детской районной 

библиотекой. 

4.Рагулина Елена Ивановна, ведущий библиограф отдела методико-

библиографической и информационной работы. 

 

 

 

 


