
                                                                           Утверждено 

                                                                    приказом директора МБУК «Смоленская 
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__________/Новик С.П./ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Чудеса народного искусства»  

на лучшую книжно-предметную выставку в библиотеках Смоленского района 

 

Общие положения 

1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

сроки проведения конкурса на лучшую книжно-предметную выставку года в 

библиотеках Смоленского района (далее – Конкурс) в рамках в рамках года 

культурного наследия народов России в 2022 году. 

2. Организатором Конкурса является Центральная библиотека МБУК 

«Смоленская МЦБС». 

3. Соучредителем и (или) спонсором конкурса может быть любая организация, 

поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в 

финансировании, организации и проведении. 

Цель Конкурса: повышение профессиональных компетенций библиотечных 

специалистов в области выставочной деятельности; 

Задачи конкурса 

1. Активизация творческого потенциала сотрудников ЦБС и распространения 

инновационных форм работы; 

2. Оценка эффективности книжных выставок и определения дальнейшей 

стратегии выставочной деятельности; 

3. Выявление новаторского опыта библиотек в выставочной деятельности, 

распространение его среди библиотек ЦБС.  

Условия и порядок проведения конкурса 

1. В Конкурсе принимают участие библиотеки-филиалы Смоленского района. 

2. Конкурс проводится с 1 февраля по 31 октября 2022 г. Работы принимаются 

по электронной почте (e-mail: smol.cbs@mail.ru) с пометкой «Чудеса 

народного искусства» или принести лично в Центральную библиотеку на 

съемном носителе информации по адресу: д. Новые Батеки, ул. Чуркиных, 

д.10а. 

3. Для подведения итогов конкурса создается жюри.  

mailto:smol.cbs@mail.ru


Требования к оформлению работ, предоставляемых на конкурс 

На Конкурс принимаются работы, содержащие: план мероприятий для работы с 

выставкой, паспорт выставки, фотографии на бумажном или электронном носителе 

(формате). 

Критерии оценки конкурсных работ 

1. Соответствие и глубина раскрытия темы, концепция выставки;  

2. Целевое назначение, соответствие названия основной идее выставки, его 

оригинальность, лаконичность, отбор необходимых для раскрытия 

документов, соответствие их читательскому назначению;  

3. Оформительские средства, с помощью которых воплощается общий 

замысел: цветовое решение: аксессуары (знаковые, предметные, 

художественные, конструкционные аксессуары, декоративные элементы),  

4. Озвучивание выставки (обзоры, в т. ч. вне стен библиотеки),  

5. Реклама выставки (пригласительные билеты, плакаты, объявления др.),  

6. Наличие буклета, его качество, соответствие библиографических записей в 

буклете требованиям действующих ГОСТов; 

7. Отзывы пользователей. 

Подведение итогов конкурса 

1. Подведение итогов Конкурса состоится в ноябре 2022 года в Центральной 

библиотеке.  

2. Победители Конкурса определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий. 

3. Победители 1, 2, 3 мест награждаются дипломами и памятными подарками. 

Все участники Конкурса грамотами. 

 


