
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о втором районном конкурсе библиотечных проектов «Библиоинициатива» 

для  структурных подразделений МБУ «Межпоселенческая 

библиотека Красноборского района» (МБУ «МБ») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Второй районный конкурс библиотечных проектов Библиоинициатива -2018 «Создай свой 

образ» среди структурных подразделений МБУ «МБ»   проводит инновационно-методический 

отдел СП «Красноборская центральная библиотека» в сотрудничестве с администрацией  МБУ 

«МБ» и при поддержке отдела культуры и туризма администрации МО «Красноборский 

муниципальный район». 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

 - развитие инновационного потенциала библиотекарей в создании креативного пространства                        

   сельской библиотеки;                                                                                                                                                                          

-  активизация проектной деятельности структурных подразделений;  

-  развитие творческого потенциала библиотекарей. 

 

1.3. Сроки проведения конкурса  

Конкурс проходит с 1 марта по 25 апреля  2018 года. 

1.4. Для подведения итогов конкурса создается жюри. В составе: 

-  Пиликина Наталья Егоровна, специалист отдела культуры и туризма администрации МО   

   «Красноборский муниципальный район»; 

-  Нутрихина Ирина Леонидовна, руководитель изостудии  «Северное сияние» МКЦ «Дом -    

   усадьба  художника  А.А.Борисова»; 

-  Юрьева Светлана Валентиновна, главный библиотекарь инновационно-методического отдела       

   СП «Красноборская центральная библиотека». 

 

   1.5. Жюри  изучает и оценивает представленные проекты, определяет  лучший проект,  и проводит     

 награждение победителя.  

 

1.6. Критерии оценок конкурсных работ  

Жюри оценивает проектные идеи по следующим критериям:  

-  соответствие условиям конкурса;  

- значимость, актуальность и реалистичность задач, на решение которых направлен проект;                         

-  инновационность идеи. 

 

1.7. Подведение итогов и награждение  

 -   жюри определяет одного победителя; 

 -   жюри оставляет за собой право на внесение изменений в данное Положение:  

 разрешить доработку представленного проекта, если он претендует на победу; 

 при необходимости, разрешить члену жюри участвовать в доработке проекта. 

 

 



1.9. Финансирование  

Проект - победитель получит финансовую поддержку из средств  МБУ «МБ»  и  отдела культуры 

и туризма администрации МО «Красноборский муниципальный район».  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА «БИБЛИОИНИЦИАТИВА – 2018»  

2.1. К участию в конкурсе допускаются следующие структурные подразделения: Комсомольская 

библиотека-клуб, Телеговская библиотека, Ильинская библиотека, Березонаволоцкая библиотека, 

Комаровская библиотека, Сергиевская библиотека. 

2.2. Условия конкурса:  

период реализации проекта: июнь - август 2018 года;  

преимуществом будут пользоваться:  

- проекты, отличающиеся оригинальностью идеи и нестандартными подходами к ее решению;  

- проекты, к реализации которых привлечены партнеры: органы  муниципальных образований, 

государственные и муниципальные учреждения, акционерные общества и коммерческие 

структуры, представители общественных организаций и др.  

 

2.3. Библиотеки, желающие принять участие в конкурсе, должны направить заявку в электронном 

виде по указанной форме (Приложение № 1) в инновационно-методический отдел СП 

«Красноборская центральная библиотека» по адресу: metodmukcbs@yandex.ru, с пометкой «На 

конкурс» до 25 апреля  2018 года. Заявки, поступившие позднее 25 апреля 2018 года, к 

рассмотрению не принимаются.  

Контактная информация:  

Кисельникова Тамара Васильевна,  

заведующая инновационно-методическим отделом 

СП «Красноборская центральная библиотека» тел. 8(81840) 3-17-74;  

e-mail: metodmukcbs@yandex.ru 


