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Положение об областном конкурсе 
на лучшую издательскую продукцию 

муниципальных библиотек Магаданской области

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 
конкурса на лучшую издательскую продукцию библиотек (далее -  конкурс).

1.2.Организаторы конкурса: Министерство культуры и туризма Магаданской 
области и ОГАУК «МОУНБ им. А. С. Пушкина».

1.3.Конкурс проводится для муниципальных библиотек Магаданской области.
1.4. Для оценки предоставленных работ и подведения итогов конкурса формируется 

конкурсная комиссия (Приложение 1).

2. Цели и задачи

2.1. Стимулирование библиографической и издательской деятельности 
муниципальных библиотек, повышение качества пособий.

2.2.Повышение профессионального мастерства сотрудников муниципальных 
библиотек.

2.3.Изучение, обобщение и распространение опыта библиографической и 
составительской работы в библиотеках.

3. Условия и порядок проведения

3.1.Конкурс проводится с 1 марта по 15 декабря 2018 года в три этапа:
-  1 этап: сбор материалов по адресу: 685000, г. Магадан, пр. Карла Маркса 
53/13, МОУНБ им. А. С. Пушкина, организационно-методический отдел. К 
участию в конкурсе допускаются материалы, отправленные не позднее 25 
октября 2018 года (по почтовому штемпелю) или доставленные 
непосредственно в библиотеку не позднее 1 ноября 2018 года,
-  2 этап: оценка материалов конкурсной комиссией в срок с 1 по 15 ноября 2018 
года,
-  3 этап: оповещение участников о результатах, награждение победителей в 
срок до 1 декабря 2018 года.



3.2.В конкурсе может принять участие любая муниципальная библиотека области: 
центральная, детская, библиотека-филиал, библиотека -  структурное 
подразделение ЦБ. От библиотеки-участницы принимается не более трех работ 
(по одной в каждой номинации).

3.3.Заявку оформляет директор ЦБС/библиотечного объединения в соответствии с 
предложенной формой (Приложение 2) и направляет на конкурс в печатном 
виде по почте. К заявке прилагаются оригиналы конкурсных работы библиотек- 
участниц.

3.4.Присланные на конкурс материалы не возвращаются, информация о ходе 
экспертизы материалов не разглашается. По запросу библиотеки-участницы 
возможно получение экспертной оценки конкурсных материалов (после 
оглашения результатов).

3.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право на безвозмездное 
использование конкурсных работ в целях продвижения книги и чтения с 
указанием библиотеки-автора. Полученная на конкурс издательская продукция 
поступает в фонд МОУНБ им. А.С. Пушкина.

3.6.Конкурсная комиссия оценивает каждую конкурсную работу с заполнением 
оценочного листа (Приложение 3). Оценка работ производится в баллах. 
Итоговое решение комиссии оформляется протоколом.

3.7.В каждой из номинаций предусмотрено по одному призовому месту с 
вручением Дипломов. Остальные получают сертификаты участников.

3.8.Результаты конкурса будут опубликованы на сайте МОУНБ им. А.С. Пушкина 
(http://www.mounb.ru). а также направлены в муниципальные органы 
управления культуры.

4. Номинации конкурсных работ

4.1. Конкурс проводится по трем номинациям:
-  «Библиографическое пособие малых форм» (библиографический или 
биобиблиографический список литературы, закладка/комплект закладок, 
библиографический обзор, аннотированный бюллетень новых поступлений и
др-);
-  «Издания по продвижению библиотек» (буклет, памятка, закладка, визитка, 
карманный или настенный календарь с рекламой услуг библиотеки; 
пригласительный билет, афиша с рекламой библиотечного мероприятия);
-  «Информационное издание, сборник» (календарь знаменательных и 
памятных дат, сборник стихов, информационно-методическое издание и др.).

5. Требования к оформлению конкурсных работ, критерии оценки

5.1. Требования к работам:

http://www.mounb.ru


-  издательская продукция на бумажном носителе, изданная в течение 2017— 
2018гг,
-  объем издания или пособия неограниченный; тематика произвольная, но 
вместе с тем актуальная,
-  должно быть прослежено четкое целевое и читательское назначение,
-  оформление изданий и пособий в соответствии с действующими 
стандартами по библиографическому описанию, сокращению слов на русском 
языке, оформлению выходных сведений изданий (ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 
7.0.12-2011, ГОСТ Р 7.0.4-2006),
-  грамотность изложения основного материала.

.2. Критерии оценки:
-  соответствие предъявленным требованиям,
-  оригинальность и творческое оформление, привлекательный вид,
-  полнота раскрытия темы,
-  целесообразность использования в работе, практическая значимость,
-  грамотность изложения материала.



Состав конкурсной комиссии по проведению 
областного конкурса на лучшую издательскую продукцию 

муниципальных библиотек Магаданской области

1. Ампилогова Валентина Борисовна -  председатель комиссии, директор 
ОГАУК «МОУНБ им. А. С. Пушкина».

Члены комиссии:

2. Лузина Надежда Владиславовна -  заместитель директора по основной 
деятельности ОГАУК «МОУНБ им. А. С. Пушкина»,

3. Растегаева Наталья Васильевна -  заведующая организационно- 
методическим отделом ОГАУК «МОУНБ им. А. С. Пушкина»,

4. Панченко Ольга Николаевна -  заведующая издательско-оформительским 
центром ОГАУК «МОУНБ им. А. С. Пушкина»,

5. Аникьева Тамара Александровна -  заведующая сектором информационно
библиографического обслуживания ОГАУК «МОУНБ им. А. С. Пушкина»,

6. Дворянская Зоя Викторовна -  главный библиотекарь организационно- 
методического отдела ОГАУК «МОУНБ им. А. С. Пушкина».



Заявка на участие 
в областном конкурсе на лучшую издательскую продукцию

Наименование ЦБС/библ. объединения________________________________

Наименование библиотеки-участницы_________________________________

Номинация________________________________________________________

Ф.И.О. и должность сотрудника (коллектива), готовившего издание/пособие

Краткое пояснение: цель создания работы, целевая аудитория, способ 
распространения, практическое использование

Подпись директора ЦБС/объединения Дата



Оценочный лист конкурса на лучшую издательскую продукцию

Критерий оценки Баллы 
(5-балльная шкала)

актуальная тематика, полнота раскрытия темы

соответствие заявленной формы и тематики целевому и 
читательскому назначению
соответствие ГОСТам
оригинальность, творческое оформление, привлекательный вид

грамотность изложения материала (стилистика и орфография)

практическая значимость

ИТОГО баллов:

Краткое мнение члена жюри


