
Приложение № 1 

к приказу отдела культуры, молодежной 

политики и спорта администрации МО 

Камышловский муниципальный район  

от 01 февраля 2019 года №28 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного профессионального конкурса 

«Лучшая сельская библиотека – 2019» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении районного профессионального 

конкурса «Лучшая сельская библиотека – 2019» (далее - конкурс) определяет 

порядок и условия проведения конкурса, критерии оценки и награждение. 

1.2.  Настоящий конкурс, проводится в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 

территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы». 

1.3. Цели конкурса: 

 выявление успешного опыта организации библиотечного 

обслуживания населения на территории Камышловского муниципального 

района; 

 укрепление материально-технической базы библиотек Камышловского 

муниципального района. 

 

2. Организаторы конкурса  

 

2.1. Общее руководство конкурсом осуществляет отдел культуры, 

молодежной политики и спорта администрации МО Камышловский 

муниципальный район 

2.2 Непосредственное проведение конкурса возлагается на муниципальное 

межпоселенческое казенное учреждение культуры Камышловского 

муниципального района «Методический культурно-информационный центр» 

(далее - ММКУК КМР «МКИЦ»). 

 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

 

3.1. Сроки проведения: 

 подача заявок и портфолио – до 17 апреля 2019 г.; 

 рассмотрение заявок и конкурсных документов – до 10 мая 2019 г.; 

 оценка конкурса жюри – апрель – май 2019 года; 

 подведение итогов конкурса – май 2019 года (на торжественном 

мероприятии, посвященном  Общероссийскому Дню библиотек). 



3.2. В конкурсе могут принять участие библиотеки сельских поселений, 

входящих в состав Камышловского муниципального района. Заявители 

(библиотекари)  в срок до 16 апреля 2019 года направляют заявку (в 

свободной форме) и  портфолио, содержащие информацию о достигнутых 

значениях показателей, в соответствии с приложением №1 к настоящему 

положению. 

3.3. При подведении итогов учитывается период  работы – с января по 

декабрь 2018 года. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

 

4.1. Жюри конкурса: 

 представители Отдела культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район; 

 представители ММКУК КМР «МКИЦ»; 

 иные эксперты (по согласованию). 

4.2. Награждение. 

4.2.1. По итогам подсчета баллов определяются пять лучших библиотек (с 1 

по 5 место).  

4.2.2.  Они награждаются дипломами и премиями Главы  МО 

«Камышловский муниципальный район», исходя из суммы полученных 

баллов.  

4.2.3.  Премии предоставляются в виде межбюджетных трансфертов на 

приобретение книг в рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры 

и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной 

политики и спорта на территории МО Камышловский муниципальный район 

на 2014-2024 годы».  

4.2.4.  Награждение состоится 24 мая 2019 года на торжественном 

мероприятии, посвященном  Общероссийскому Дню библиотек. 



Приложение №1  

к Положению о районном конкурсе 

«Лучшая сельская библиотека – 2019» 

 

Показатели деятельности к районному конкурсу  

«Лучшая сельская библиотека – 2019» 

 

1. Освоение новых досуговых технологий (информация о новых формах и 

методах работы в  библиотеке): 

 за каждый вид – 3 балла 

2. Популяризация деятельности библиотеки в СМИ, на сайте (копии 

материалов из СМИ,  ссылка на сайт): 

 за  каждый новостной материал – 1 балл; 

 за полноценную статью в газете либо на сайте – 5 баллов; 

3. Привлечение внебюджетных средств (информация о спонсорских 

средствах и их рациональное использование): 

 да – 3 балла 

 нет – 0 баллов 

4. Разработка и реализация собственных  проектов и программ для 

различных групп населения  в сфере библиотечной деятельности (копии 

программ, по которым работают библиотеки): 

 За цикл однотипных мероприятий - 3 балла; 

 За проект, включающий несколько видов мероприятий с 

привлечением разных категорий людей – 5 баллов. 

5. Профессиональное совершенствование библиотекарей, участие в 

семинарах и конкурсах: 

 региональных – 5 баллов; 

 областных – 3 балла; 

 районных – 2 балла. 

6. Наличие профессионального библиотечного или приравненного к нему 

образования - 3 балла. 

 библиотекари, имеющие сертификат об обучении на курсах 

повышения квалификации – 1 балл за каждый сертификат. 

7. Участие в реализации областных и муниципальных программах   

социальной направленности (информация о проведенных мероприятиях по 

программам): 

 за каждое мероприятие – 3 балла 

8. Обеспечение доступности культурных благ для всех категорий 

населения своей территории (аналитическая справка о работе библиотеки с 

разными категориями населения): 

 За каждое направление работы – 1 балл. 

9. Презентация библиотеки - предназначение, т.е. миссия вашей 

библиотеки, направления ее работы, новинки, перспективы, достигнутый 

результат за 2018 год в сравнении с предыдущим годом;  кроме этого можно 

представить библиотеку через мероприятие, газету, видеоролик. Презентация 



оценивается по 7 балльной системе. Все дополнительные моменты 

(мероприятие, газета, видеоролик) оцениваются дополнительно от 1 до 5 

баллов. 

10.  Связь библиотеки с социальными структурами (информация о 

систематической работе с различными учреждениями): 

 За каждое учреждение - 1 балл. 

 Участие в конкурсах, праздниках и других мероприятиях разных 

уровней  (приложить копии дипломов, грамот, фото-отчет мероприятий) от 

0,5 -5 баллов.  

 Поселенческие мероприятия  – 0,5 балла 

 Районные мероприятия – 1 балла 

 Областные мероприятия  – 2 балла 

 Всероссийские мероприятия – 3 баллов 

11. Художественно-эстетический уровень оформления помещения 

библиотеки – от 1 до 3 баллов.  

12. Процент охвата  населения библиотечным  обслуживанием, в % 

отношении  от общего числа населения – от  1 до 3 баллов. 
 


