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ПОЛОЖЕНИЕ 

о II районном конкурсе на лучшую книжную виртуальную выставку  

«Приглашение к чтению» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится среди библиотечных специалистов МБУК «Сернурская ЦБС 

имени Кима Васина». 

1.2. Организатор проведения Конкурса  на лучшую книжную виртуальную выставку 

«Приглашение к чтению» - инновационно-методический отдел Сернурской центральной 

библиотеки. 

 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения  

Конкурса, критерии оценки и требования к его участникам, порядок подведения итогов и 

награждения победителей. 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: создание положительного имиджа библиотеки в восприятии читателей.  

 

Задачи:  

- повышать квалификацию и раскрывать творческий потенциал работников библиотек; 

- делиться опытом создания виртуальных выставок; 

- стимулировать профессиональное и творческое мастерство библиотекарей. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают  участие все структурные подразделения ЦБС.  

 

3.2. Участвуя в Конкурсе, участник тем самым подтверждает свое авторство и согласие 

на использование его работы при проведении мероприятий МБУК «Сернурская ЦБС 

имени Кима Васина».  

 

3.3. Конкурсные работы размещаются на страницах библиотечных сообществ 

Сернурского района  с 1 февраля до 30 ноября 2022 г. с хештегом  

#приглашение_к_чтению. 

 

3.4. Номинации конкурса будут определяться членами Жюри на этапе оценки 

конкурсных работ, исходя из представленных на конкурс выставок.  

 

3.5. С 1 декабря по 15 декабря пройдет голосование в социальной сети ВКонтакте на 

приз зрительских симпатий. 

 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

4.1. Объявление итогов Конкурса и награждение победителей состоится на семинаре 

специалистов МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина» в декабре 2022 г.  



 

4.3. Оценка работ производится по 5-ти балльной шкале по следующим критериям:  

- актуальность выбранной темы; 

- оформление выставки: наличие титульного слайда, списка использованных 

источников, указание целей, задач, читательского назначения (возможно наличие 

обращения к пользователям, вводной статьи, кратких рекомендаций по работе с ресурсом 

и других структурных элементов); 

- целостность: необходимость и достаточность представленных материалов, логичность и 

последовательность изложения материала, четкость структуры, соответствие 

оформления и дизайна заявленной теме, целевому и читательскому назначению; 

- техническое исполнение: оптимальность технологических решений, качество 

используемых в ресурсе графических объектов, фотоматериалов и т.д., дизайн ресурса 

(наглядность, оригинальность, навигация, присутствие авторского стиля, нестандартные 

шрифты, эффекты и т.д.), качество текстовой части (литературность языка, доступность 

восприятия). 

 

4.4. Победителям в каждой номинации вручаются дипломы за 1, 2, 3 места; по итогам 

голосования в социальной сети ВКонтакте – приз зрительских симпатий. 

 

5. Состав членов жюри Конкурса 

Кошкина И. Г. – директор МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина» 

Мустаева Н. В. – библиограф Сернурской ЦБ, председатель жюри 

Швалева Л. И. – заведующая ИМО Сернурской ЦБ 


