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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс литературных признаний читателей  «Моя прекрасная библиотека»  (далее 

Конкурс) проводится в рамках мероприятий по подготовке к 80-летию Центральной 

детской библиотеки г.Новокузнецка. 

1.2. Организаторами конкурса являются Администрация МБУ «ДЦБС» и отдел 

библиотечного развития и маркетинга. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целями и задачами конкурса являются: 

 Привлечение внимания общественности к деятельности детских библиотек 

г.Новокузнецка 

 Поднятие престижа библиотечной профессии, создание положительного имиджа 

библиотеки 

 Активизация творческих способностей читателей  

 

                     3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1.  Конкурс проводится с 1 марта по 25 октября  2012 года. 

3.2. В Конкурсе могут принять участие читатели всех библиотек МБУ «ДЦБС» не зависимо 

от  возраста. 
3.3.  На Конкурс предоставляются индивидуальные работы, посвященные книге, чтению, 

 библиотеке, библиотекарям.  

3.4.  Конкурс проводится по номинациям: 

 « Литературное  творчество» (поэзия)  

 « Литературное  творчество» (проза). 

3.5.  Требованию к конкурсным работам: 

 Конкурсные материалы должны соответствовать теме заявленного конкурса. 

 Представленные работы  должны быть набраны на компьютере 12 размером 

шрифта с использованием полуторного интервала между строками на бумаге 

формата А 4, объемом не более 3-х страниц машинописного текста. 

 Вместе с работой автор предоставляет краткую справку, в которой указывает 

фамилию, имя, отчество (полностью),  возраст, место учебы или работы, 

контактный телефон. 

     3.6. Не допускаются к участию в конкурсе тексты, содержание которых запрещено 

законодательством Российской Федерации, в любой форме унижающие достоинство 

человека или отдельной национальной группы людей, несущие какую-либо форму протеста, 

критики или негативного восприятия человеческого общества и природы. 

3.7.  Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 



 Глубина воплощения замысла и творческая индивидуальность  

     Художественная выразительность 

     Оригинальный творческий подход к раскрытию избранной темы 

     Литературно-художественный  уровень произведения. 

3.8.   Представленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются 

3.9.   Сроки проведения:  

 1 марта  – 1 октября 2012г. принимаются работы с краткой справкой  участника 

(ФИО, возраст автора, место учебы или работы, контактный телефон). Работы, 

представленные после указанного срока, не рассматриваются. 

 2 – 24 октября  2012г. – экспертный отбор. 

 25 - 30 октября  2012г. – награждение победителей конкурса в рамках 

проведения праздничного  мероприятия к 80-летию Центральной детской 

библиотеки г.Новокузнецка (точная дата будет названа позже).  
3.10.   Конкурсные материалы принимаются на абонементах во всех детских библиотеках 

г.Новокузнецка или по электронной почте: dcbs_metod@bk.ru, тема «Моя прекрасная 

библиотека». 

 

             4.  ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

4.1.  Для подведения итогов конкурса формируется состав жюри из специалистов МБУ 

«ДЦБС», педагогов, писателей, журналистов города. 

 

      5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
5.1.  По результатам конкурса определяются победители в каждой номинации.  

5.2.     Победители будут отмечены памятными дипломами и подарками.  

5.3.  Награждение победителей  будет приурочено к проведению праздничного мероприятия, 

посвященного 80-летию Центральной детской библиотеки. 

5.4.    Лучшие работы будут опубликованы на сайте МБУ «ДЦБС». 
 

 

 

 

Куратор конкурса:  

Тетерина Светлана Михайловна 

тел.: 77-67-27 
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