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о проведении районного конкурса «Имя твое бессмертно» в 2019-2020 году 
на лучшее рекомендательное библиографическое пособие

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного конкурса «Имя 
твое бессмертно» (далее - Конкурс) на лучшее рекомендательное библиографическое пособие.
1.2. Учредителем Конкурса является Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» (далее -  МКУК «МБЧР»),
1.3. Учредитель утверждает состав Оргкомитета по проведению Конкурса, Оргкомитет возглавляет 
Председатель.
1.4. Оргкомитет осуществляет руководство Конкурсом.
1.5. Конкурс проводится среди сельских библиотек Черемховского района, участие всех библиотек 
обязательно.
1.6. Соучредителем и (или) спонсором Конкурса может быть любая организация, поддерживающая 
его цели и задачи, принимающая долевое участие в его финансировании, организации и проведении.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Активизация работы библиотек по созданию рекомендательных библиографических пособий.
2.2. Повышение качества библиографических пособий.
2.3. Выявление лучших библиотекарей-составителей.
2.4. Развитие издательской деятельности библиотек.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. На Конкурс представляются рекомендательные библиографические издания сельских 
библиотек Черемховского района за 2015-2020 годы в печатном и электронном виде (далее - Работы). 
Количество изданий, представляемых одной библиотекой, не ограничено.
3.2. Для участия в Конкурсе библиотеки присылают Работы любым удобным для них способом 
(почтовым отправлением, с курьером, нарочными), а также Заявки по форме согласно Приложению № 
1 на адрес: 665448, Иркутская область, Черемховский район, ул. Советская 10 с пометкой «Конкурс 
«Имя твое бессмертно». Все расходы по доставке Работ и Заявок-за счет участников Конкурса. Для 
регистрации в Конкурсе библиотеки дублируют электронный вариант Заявки на адрес электронной 
почты adeltaplus@mail.ru. Для каждой работы оформляется отдельная Заявка.
3.3. Подтверждением о получении и принятии работы на Конкурс является уведомление по 
электронной почте, указанной в Заявке.
3.4. В случае представления на конкурс документов только одним участником в одной из 
номинаций конкурс в рамках указанной номинации признается несостоявшимся.



3.5. Информация о Конкурсе и его результатах размещается на сайте http: 
http://lib-cher-ravon.ru/iirbis2/- сайте МКУК «МБЧР».
3.6. Конкурс проводится с 26 сентября 2019 года по 20 мая 2020 года.
3.7. Оргкомитетом даются консультации по вопросам организации и проведения Конкурса. 
Телефон для справок: 8 908 6423434.
3.8. Работы на Конкурс представляются в Оргкомитет с 26 сентября 2019 года по 30 марта 2020 
года.
3.9. Оргкомитет рассматривает и оценивает работы до 30 апреля 2020 года.
3.10. По завершении Конкурса Работы участникам не возвращаются и поступают в фонд Учредителя.

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится по номинациям:
4.2. - Крупные формы библиографических пособий: библиографические указатели, 
путеводители, очерки и обзоры, библиографические антологии и энциклопедии, дайджесты.

- Малые формы библиографических пособий: списки литературы, планы чтения.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

5.1. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и оценивает работы 
по следующим критериям:

• четкое целевое и читательское назначение;
• качество (полнота и точность) отбора материала;
• выбор оптимальной структуры и способа библиографической группировки;
• соблюдение правил описания произведений печати (ГОСТ 7.0.100-2018, ГОСТ 7.0.12-2011);
• наличие и качество справочного аппарата;
• дизайн, внешнее оформление;
• соответствие стандартам издательского дела.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И
НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. Оргкомитет принимает решение о допуске заявленного пособия.
6.2. Оргкомитет оставляет за собой право отнести поступившее на конкурс издание к другой 
номинации, вместо предложенной в Заявке, уведомив об этом участника.
6.3. Члены Оргкомитета оценивают представленные на Конкурс пособия по пятибалльной шкале.
6.4. Решения Оргкомитета принимаются путем голосования простым большинством голосов.
6.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом с указанием списка победителей. Протокол 
результатов Конкурса является основным документом для награждения победителей.
6.6. В каждой номинации определяется один победитель и два участника, занявших второе и третье 
места, которые награждаются дипломами.
6.7. Оргкомитет оставляет за собой право учреждения специальных дипломов, соответствующих 
целям и задачам Конкурса.

http://lib-cher-ravon.ru/iirbis2/


Приложение 1
к Положению о конкурсе «Имя твое бессмертно»

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе «Имя твое бессмертно» в номинации « .........................»

1. Полное наименование библиотеки (в соответствии с Уставом)
2. Наименование конкурсной работы
3. Автор-составитель конкурсной работы
4. Дата заполнения заявки « _ » _____________2019 г.



Р ек о м ен д а ц и и

Рекомендуем для номинации:
- Крупные формы библиографических пособий: библиографические указатели, 

путеводители, очерки и обзоры, библиографические антологии и энциклопедии, дайджесты 
и т. д. следующие библиотеки:
- Вельск;
- Парфеново;
- Зерновое;
- Лохово;
- Тальники;
- Рысево;
- Саянск;
- Узкий Луг;
- Белобородова

- Малые формы библиографических пособий: списки литературы, планы чтения, 
следующие библиотеки:
-Тунгуска;
- Малиновка;
- Верхний Булай;
- Нижняя Иреть;
- Верхняя Иреть;
- Онот;
- Голуметь;
- Алехино;
- Герасимова;
- Козлова;
- Новогромово

Особые условия !!!
Будет приветствоваться участие библиотек из второго списка в номинации «Крупные 
библиографические пособия». Переход из первой группы во вторую не одобряется.


