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Положение о конкурсе  

«Лучшая детская библиотека – 2020 года» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс среди детских библиотек города Симферополя «Лучшая детская 

библиотека-2020 года» (далее Конкурс) проводится в соответствии с планом 

организационно-методической работы по повышению квалификации 

библиотечных специалистов МБУК ЦСДБ города Симферополя на 2020 г. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок присвоения звания 

«Лучшая детская библиотека 2020 года» среди структурных подразделений 

МБУК ЦСДБ г.Симферополя библиотек-филиалов и ЦГДБ им. А. Гайдара.  

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия       

проведения Конкурса, критерии оценивания, требования, порядок 

подведения итогов и награждения победителя. 

1.4. Организатор Конкурса – Центральная городская детская библиотека им. 

А. Гайдара МБУК Централизованная система детских библиотек города 

Симферополя (далее ЦСДБ) при поддержке Управления культуры и 

культурного наследия администрации города Симферополя.  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью улучшения качества библиотечно-

информационного обслуживания населения, продвижения книги и 

распространения чтения, повышения престижа профессии библиотекаря.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 

 выявление инновационных форм работы детских библиотек и их 

внедрение в   библиотечное обслуживание региона; 
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 внедрение в практику новых проектов, в том числе направленных на 

пропаганду чтения; 

 повышение квалификации и стимулирование библиотечных специалистов;  

 повышение качества и расширение ассортимента услуг, предоставляемых 

населению г. Симферополя; 

 эффективное использование ресурсов библиотеки; 

 создание позитивного имиджа современной библиотеки. 

3. Условия проведения конкурса   

3.1. Конкурс проводится с 1 марта по 15 декабря 2020 года среди ЦГДБ им. 

А. Гайдара, библиотек-филиалов МБУК ЦСДБ г.Симферополя и 

предусматривает выявление и поощрение наиболее успешно 

функционирующей в течение текущего года детской библиотеки. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку (Приложение № 1). 

3.3. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает отдел методико-

библиографического и информационного обеспечения Центральной городской 

детской библиотеки им. А. Гайдара. Материалы на участие в Конкурсе 

представляются в отдел не позднее 14 декабря по адресу: г. Симферополь ул. 

Железнодорожная, 10. т.:229-776 e-mail: cgdb.gaydara@gmail.com  

3.4. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия 

(Приложение №2) 

3.5. Итоговая информация о Конкурсе будет размещена на официальном сайте 

МБУК ЦСДБ г. Симферополя    http://simfchildlibrary.ru   

 

4. Критерии оценки победителя 

 выполнение основных показателей годового плана работы; 

 внедрение новых форм и методов работы в обслуживании читателей; 

 продвижение чтения, использование новых информационных 

технологий; 

 программная деятельность библиотеки; 

 координация взаимодействия библиотеки с социальными партнерами; 

 создание современного, индивидуального образа библиотеки; 

 участие в Всероссийских, Межрегиональных, городских конкурсах; 

 повышение квалификации персонала (с получением Удостоверения, 

Сертификата); 

 выступление на городских, региональных, общероссийских 

библиотечных мероприятиях; 

mailto:cgdb.gaydara@gmail.com
http://simfchildlibrary.ru/
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 публикации в СМИ; 

 издательская и рекламная деятельность библиотеки; 

 привлечение спонсоров (на массовые мероприятия, приобретение 

литературы, канцтовары и др.); 

 состояние библиотечного сайта, блога, страницы в соцсетях. 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителя 

5.1. Звание «Лучшая детская библиотека 2020 года» присваивается 

библиотеке-филиалу МБУК ЦСДБ г. Симферополя по результатам работы за 

2020 год на торжественном собрании трудового коллектива ЦСДБ г. 

Симферополя 28 декабря 2020 г. 

5.2. Библиотека-филиал, которой присвоено Почётное звание, награждается 

Дипломом и призом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ЗАЯВКА 

участника конкурса «Лучшая детская библиотека – 2020 года» 

 

Наименование 

критерия 

Отчетные данные 

Выполнение основных 

показателей годового плана 

работы 

В 100% 

Внедрение новых форм и 

методов работы в 

обслуживании читателей 

Перечислить какие 

Продвижение чтения, 

использование новых 

информационных 

технологий 

Указать формы 

Программная деятельность 

библиотеки 

Название и направления 

Координация 

взаимодействия библиотеки 

с социальными партнерами 

Указать с кем заключены договора 

Создание современного, 

индивидуального образа 

библиотеки 

Описать 

Участие в Всероссийских, 

Межрегиональных, 

городских конкурсах 

Перечислить в каких. Результативность. 

Повышение квалификации 

персонала (с получением 

Удостоверения, 

Сертификата) 

Указать форму: где и когда. 

Выступление на городских, 

региональных, 

общероссийских 

библиотечных 

мероприятиях 

Где, когда, с кем. 

Публикации в СМИ, эл. 

ресурсах 

Сколько и где  

Издательская и рекламная 

деятельность библиотеки 

Сколько, перечислить 

Привлечение спонсоров (на 

массовые мероприятия, 

приобретение литературы, 

канцтовары и др.) 

Название организации или физического лица. Вид 

спонсорской помощи. На какую сумму. 

Состояние библиотечного 

сайта, блога, страницы в 

соцсетях. 

Обновление информации (регулярность), кол-во 

подписчиков, отзывы на страницах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Состав конкурсной комиссии: 

 

 

-  Михайлов Михаил Евгеньевич, директор МБУК централизованная система 

детских библиотек г. Симферополя; 

- Воронина Светлана Владимировна, заместитель директора МБУК 

централизованная система детских библиотек г. Симферополя; 

- Хохлова Светлана Викторовна, заместитель начальника Управления 

культуры и культурного наследия администрации города Симферополя; 

- Головнина Эльмира Сейтвелиевна, заведующий отделом методико-

библиографического и информационного обеспечения ЦГДБ им. 

А.П.Гайдара;  

- Аверкина Светлана Николаевна, заведующий отделом организации, 

использования единого фонда и внедрения информационных технологий 

ЦГДБ им. А. Гайдара. 

 

 

 

 

 


