
Положение 

о проведении  областного конкурса 

  среди  муниципальных библиотек Курской области на лучшую организацию работы по 

популяризации творческого наследия  Константина Дмитриевича Воробьева,  

посвященного 100-летию со дня рождения писателя 

 

I. Общие положения 

1.1. Областной конкурс среди  муниципальных библиотек Курской области на лучшую 

организацию работы по популяризации творческого наследия  Константина Дмитриевича 

Воробьева проводится  в рамках празднования  100-летия со дня рождения писателя.  

1.2. Организатором конкурса является ОБУК "Областная библиотека им. Н.Н. Асеева" 

(далее по тексту КОНБ им. Н.Н. Асеева). 

II. Цели и задачи конкурса 

- привлечение широкой аудитории к чтению  художественной литературы гражданско-

патриотической направленности посредством знакомства с жизнью и творчеством К.Д. 

Воробьева; 

- распространение инновационных и творческих идей, методик, положительного опыта 

работы библиотек по популяризации литературного наследия писателя К.Д. Воробьева; 

- содействие повышению профессионального мастерства библиотекарей в сфере 

продвижения чтения. 

III. Организация конкурса 

3.1. Конкурс  проводится  с  01.08.2019 по 01.11.2019 г. в 2 этапа:  

1 этап- прием конкурсных материалов (с 01 августа по 30 сентября  2019 года). 

Материалы, отправленные позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются. 

2 этап - анализ и оценка материалов, представленных на Конкурс, определение  

победителей Конкурса (с 01 октября по 01 ноября 2019 года) 

3.2. Конкурсные  материалы предоставляются в оргкомитет в электронной форме на 

электронный адрес научно-методического отдела КОНБ им. Н.Н. Асеева 

(nmo.kursk@yandex.ru). 

IV. Условия проведения конкурса 

4.1. На конкурс принимаются материалы, подготовленные в период проведения  

конкурса. 

4.2. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются 

4.3. В конкурсе принимают участие специалисты муниципальных  библиотек области. 

Заявка может быть оформлена коллективом или индивидуальным автором.  

4.4. Конкурс проводится по 2 номинациям: 



- центральные/межпоселенческие библиотеки; 

- сельские/городские библиотеки-филиалы. 

V. Конкурсные материалы 

5.1. На Конкурс предоставляется аналитическая развернутая справка (отчет) о 

массовых мероприятиях или цикле мероприятий, подготовленных и проведенных в 2019 году 

к 100-летию со дня рождения писателя К. Д. Воробьева с приложениями (афиши, фото, 

новостные видеосюжеты, статьи из СМИ, отзывы участников о мероприятиях).  

 Конкурсная работа направляется с сопроводительным письмом, в котором указывается 

полное наименование библиотеки-участницы, почтовый адрес, телефон, электронная почта, 

ФИО директора или заведующего библиотекой. 

5.2. Критерии  оценки конкурсных работ: 

-соответствие теме конкурса; 

-новизна и оригинальность идеи; 

-возможность использования в практической деятельности; 

-ориентированность на широкий круг пользователей. 

-использование инновационных форм работы;  

-стилистическое единство оформления конкурсных материалов, техническое исполнение.  

VI. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Экспертная оценка конкурсной документации и определение победителей 

осуществляется комиссией. 

5.2. Для победителей конкурса учреждаются три призовых места в каждой номинации: 

одно первое, одно второе и одно третье. Победители, занявшие первое место награждаются 

дипломами и памятными призами, занявшие второе и третье место - дипломами победителей.  

5.3.Победители объявляются на совещании руководителей государственных и 

муниципальных библиотек Курской области (декабрь, 2019 г.). Итоги конкурса освещаются на 

сайте КОНБ им.Н. Н.Асеева   

Состав комиссии 

Председатель: 

Ветрова Г.В., директор КОНБ им.Н. Н. Асеева 

 

Члены комиссии: 

Григоржевич В.Г., директор литературного музея-филиала Курского областного 

краеведческого музея; 

Аболмасова Е.И., заместитель директора по научной работе КОНБ им. Н.Н. Асеева 

Шуйская Т.В., заведующий научно-методическим отделом КОНБ им.Н. Асеева; 

Мазнева Е.В., заведующий отделом краеведческой литературы КОНБ им. Н.Н. Асеева; 

Сороколетова М.Г., заведующий информационно-библиографическим отделом КОНБ им. 

Н.Н. Асеева 


