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Положение 

о внутрисистемном конкурсе профессионального мастерства   

на лучшую инновационную книжную выставку  

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

«Становится историей война» 
  

1. Общие положения: 

 Конкурс посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов;  

 Конкурс проводится среди библиотечных специалистов МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа 

РБ 

 Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения конкурса 

«Становится историей война» (далее — Конкурса), сроки представления и 

основные требования к выставкам. 

 

2. Основная цель конкурса:  
 Пропаганда фондов библиотек и использование инноваций в 

информационно-библиографической деятельности. 
 

3. Цели и задачи Конкурса 

 Активизация работы библиотек к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

 Выявление и распространение инновационных форм работы; 

 Раскрытие творческого потенциала библиотечных специалистов; 

 Организация системы повышения профессиональных компетенций 

библиотечных специалистов в области выставочной деятельности. 

 Популяризация произведений о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов среди читателей библиотек МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ. 

 

4.Условия проведения Конкурса 

 В Конкурсе принимают участие специалисты библиотек МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа 

РБ 

 Участники самостоятельно выбирают вид и форму выставки. 



 Для участия в Конкурсе необходимо: 

- Подать заявку (приложение 1) в ИБО или ОИЕФ Центральной городской 

детской библиотеки по адресу электронной почты: bibliocsdb@gmail.com до 6 

марта 2020 года. 

- предоставить паспорт выставки (приложение 2) до 23 марта 2020 года; 

- представить отчет по действующей книжной выставке (приложение 3) до 9 

мая. 

 

5. Конкурсная комиссия: 

 Для оценки представленных работ и подведения итогов Конкурса создается 

конкурсная комиссия, в состав которой входят: 

 Юнусова А.З. директор МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ 

 Максимова С. Г. зам. директора МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ 

 Мезенцева И. Б. зав. ОИЕФ МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ 

 Солуянова Л. П. зав. ОКиО МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ 

 Лоренс И. А. зав. ОА МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ 

 Жучкова В. В. зав. ИБО МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ  

 Григоренко М.  методист ОМО МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ 

 В соответствии с решением конкурсной комиссии утверждаются победители 
на I, II, III места, те, кто не стали победителями, становятся лауреатами 
конкурса. Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами.  

 Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и определяет победителей с 

18 по 25 мая. 

 Награждение победителей Конкурса состоится в Общероссийский День 

библиотек. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ: 

 Соответствие названия основной идее выставки, его оригинальность, 

лаконичность; 

 Творческое самовыражение библиотекаря – автора выставки; 

 Соответствие и глубина раскрытия темы; 

 Наличие профессиональных находок, отход от стереотипов; 

 Востребованность (эффективность) выставки, отзывы пользователей; 

 Оформительские средства, с помощью которых воплощается общий 

замысел: цветовое решение, использование аксессуаров (знаковые, 

предметные, художественные, декоративные элементы); 

 Соответствие библиографических записей на выставке, в буклете, каталоге 

требованиям действующих ГОСТов; 

 Возможность использования книжной выставки МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ. 
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7. Требования к оформлению конкурсных материалов: 

Конкурсные материалы должны быть оформлены по следующему плану: 

 Паспорт библиотечной книжной выставки; 

 Творческий отчет должен соответствовать целям, задачам и критериям 

оценки данного положения: 

 Ясный, четкий стиль изложения материала, качество его оформления. 

 Объем отчета – не более 3 страниц машинописного текста  

(формат А 4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал 1). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

Заявка на участие в конкурсе  
 

Дата 

заявки 

ФИО участника, 

должность 

наименование 

библиотеки 

Название и форма выставки 

 

   

             
 

Приложение №2 
 

Паспорт выставки 
 

1. ФИО автора 

___________________________________________________________________ 

2. Название выставки 

__________________________________________________________ 

3. Целевое 

назначение_________________________________________________________ 

4. Читательское 

назначение___________________________________________________ 

5. Сроки действия 

выставки___________________________________________________ 

6. Основная идея 

________________________________________________________________ 

7. Количество представленной литературы _______________________________ 

8. Количество представленных экспонатов ________________________________ 

9. Структура книжной выставки: 

 разделы 

____________________________________________________________________ 

 цитаты 

____________________________________________________________________ 



 иллюстративный материал, экспонаты__________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________ 

 список литературы к выставке (располагается после каждого раздела в 

алфавитном порядке)___________________________________________ 

10.  
Примечания___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________ 

 
Приложение № 3 

 
Отчет по выставке 

 
1.  ФИО 

автора______________________________________________________________ 
 

2. Название выставки 
__________________________________________________________ 

 
3. Количество изданий на 

выставке__________________________________________ 
 

4. Сроки экспонирования 
______________________________________________________ 

 
5. Презентация выставки (если была: дата, кол-во присутствующих, целевое и 

читательское назначение)_____________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

6. Оценка эффективности книжной выставки (количество посетителей 
выставки, книговыдача, отзывы)  

 

7. Средства рекламы выставки (форма: объявления, афиши, буклеты, закладки, 
слайд-презентации и пр.)  (Приложить) 



 
8. Выводы и перспективы дальнейшего использования материалов 

выставки____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

9. Фото выставки.  


