
Положение 

Конкурс инновационных практик «Библиотека – территория творчества». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса инновационных 

практик «Библиотека – территория творчества» (далее — Конкурс) 

1.2. Конкурс организуется и проводится методическим отделом ЦГБ им. А.С. Пушкина 

МАУК «ЦБС Каменск- Уральского городского округа» (далее — Организатор)  

1.3. Информация о Конкурсе размещается на сайте ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

2. Цели и задачи. 

2.1 Цель Конкурса — выявление библиотечных инноваций, ориентированных 

на продвижение книги и чтения среди различных слоев населения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 Поддержка и стимулирование инновационной и творческой деятельности 

библиотечных работников; 

 Повышение профессионального уровня библиотечного персонала; 

 Презентация и распространение выявленных инноваций и информационных 

материалов среди заинтересованной аудитории. 

3. Организация Конкурса. 

3.1. Для проведения Конкурса Организаторами создаётся комиссия, которая проводит 

оценку представленных работ. 

3.2. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются. 

4. Условия участия в Конкурсе. 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются сотрудники библиотек МАУК «ЦБС Каменск- 

Уральского городского округа». 

4.2. Конкурс проводится в основной номинации: 

 Инновационные практики 

4.3. На конкурс принимаются проекты, в которых содержится описание уже внедренной 

инновации или идеи, которую можно внедрить в деятельность библиотеки.  

4.4. На Конкурс принимаются заявки, в которых содержится описание: 

 опыта: интерактивное мероприятие как синтез нескольких видов практик 

(прописать цели, задачи, аудиторию, сценарий, ход мероприятия, результат) 

 идеи: новый инновационный формат мероприятия, как перспективная тенденция 

развития работы библиотеки (прописать: как можно использовать формат 

мероприятия? Для чего он подходит? Каков ожидаемый результат?) 

 онлайн-проекта: игровые проекты, квизы, книжные стримы, фестивали, 

литературные и краеведческие экскурсии, видео циклы и пр. (прописать: идею 

создания проекта, этапы проведения, результат – ссылка на ресурс) 

 свой вариант (свои собственные форматы мероприятия, со своими уникальными 

правилами) 



4.5. Библиотека может представить на Конкурс одну или более работ. 

4.7. Основными критериями для определения лучшей библиотечной инновации являются 

такие характеристики, как: 

 соответствие условиям конкурса; 

 значимость для местного сообщества и реалистичность воплощения; 

 эффективное решение поставленной в проекте проблемы через используемые 

инновационные технологии; 

 яркость, оригинальность идеи; 

 инновационный подход. 

4.8. Требования к оформлению работы. 

4.8.1. Работы на Конкурс предоставляются в формате Word. 

4.8.2. Оформление текстовой записи в формате WORD, шрифт — Times New Roman, кегль 

12, абзац — 1,27 см, междустрочный интервал — 1,5, ориентация — книжная, поля 2 см 

со всех сторон, выравнивание текста по ширине, без переносов, нумерация страниц 

отсутствует. На титульном листе указываются: полное название библиотеки; номинация 

Конкурса; название, фамилия, имя, отчество (полностью) автора (-ов). 

4.8.3. Проекты могут по желанию Участника сопровождаться дополнительными 

материалами: презентациями, видеоматериалами, дипломами, подтверждающими 

значимость инновации (дополнительный материал оформляется произвольно). 

5. Сроки проведения Конкурса и порядок приёма конкурсных работ. 

5.1. Приём работ на Конкурс осуществляется с 20 января по 15 мая 2021 г. по электронной 

почте: cgbmetod@yandex.ru  В теме письма указывается «На конкурс.  Инновационные 

практики». 

6. Подведение итогов, награждение победителей и призёров Конкурса. 

6.1. Комиссия оценивает работы участников Конкурса и определяет победителей. 

Комиссия оставляет за собой право учредить специальную номинацию. 

6.2. Итоги Конкурса подводятся 27мая 2021 года.  

6.3. Предполагается выступление автора\авторов в течение 5 мин. — обоснование идеи, 

актуальность  выбора темы проекта, этапы его реализации. Участие в произвольной 

форме.  

6.4. Список победителей и призёров Конкурса размещается не позднее 30 мая 2021 года на 

сайте ЦБ им. А.С, Пушкина. 

6.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными сертификатами. 

7. Контактная информация. 

7.1. Информация о Конкурсе размещается на сайте ЦГБ им. А.С. Пушкина: 

http://cbs.kamensk.ru/ 

7.2. Телефон для справок: 8 (3439) 530-532 методический отдел ЦГБ им. А.С. Пушкина, 

 e-mail: cgbmetod@yandex.ru 
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