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“Вятскополян

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса на лучшее Портфолио среди библиотекарей

Муниципального бюджетного учреждения культуры

«Вятскополянскаягородская централизованная библиотечная система».

1. Общие положения.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения

конкурса, определяет категорию его участников, критерии оценки, порядок

подведения итогов и определения победителей.

1.3. Организаторы Конкурса:

- Учредитель Конкурса - Муниципальное бюджетное учреждение

культуры «Вятскополянская городская централизованная

библиотечная система»(далее МБУК «Вятскополянская ГЦБС»).

1.4. Информационное освещение Конкурса: |

- сайт Муниципального бюджетного учреждения культуры

«Вятскополянская городская централизованная библиотечная

система» Нрз://ур-ЫМЬПобек.пи.

1.5. Рабочим языком проведения Конкурсаявляется русскийязык.

1.6. Плата за участие в Конкурсе не взимается.

2. Цель и задачи конкурса:

2.1. Цель Конкурса: Обобщение и распространение опыта работы

библиотекарей МБУК «Вятскополянская ГЦБС».



2.2. Задачи Конкурса:

- анализ и обобщение-опыта работы ‘библиотекарей по продвижению

книгии чтения; |

- популяризация профессии библиотекаря среди широких слоёв

населения, в первую очередь средидетей и молодёжи;

- активизация деятельности библиотечных учреждений по

продвижению книги и чтения; | |

- развитие творческой активности библиотекарей;

- выявление и поощрение лучшихбиблиотекарей системы.

3. Участники Конкурса.

3.1. В Конкурсе могут принять участие библиотекари структурных

подразделений МБУК «Вятскополянская ГЦБС»(далее - участники):

- Центральная городская библиотека; |

- Городская библиотека №1;

- Центральная детская библиотека.

3.2. На Конкурс может быть представлен любой из типов Потфолио

(портфолио документов, портфолио работ, портфолио отзывов).

4. Порядок организациии условия проведения Конкурса.

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 01 январяпо 25 мая 2021 года.

4.2. Конкурсные работы принимаются в электронном виде не позднее |

мая 2021 года по е-таЙ: шбо@ур-ЫЫюеК.ги, с пометкой «На конкурс».

Координатор Конкурса:7-45-56, Рябкова Нина Васильевна

4.3. Форма проведения Конкурса - заочная.

4.4. Авторские права на представленное Портфолио должны

принадлежать участнику Конкурса, с тем, чтобы их использование и

распространение не нарушало законодательства Российской Федерации об

авторском праве.



4.5. Организаторы Конкурса вставляют за собой право отклонять

конкурсные работы участников, содержащие рекламную информацию,

нецензурные и грубые выражения, призывы к нарушению действующего

законодательства.

4.6. Организаторы Конкурса сохраняют за собой право использования

конкурсных работ в своей деятельности для проведения рекламных акций в

поддержку книги и чтения.

ВНИМАНИЕ! Приняв участие в Конкурсе, тем самымВы дает согласие

на использование предоставленных персональных данных в конкурсной работе

для целей сбора, систематизации, накопления, хранения, распространения в

связи с организацией и проведением конкурса Нортфолио среди библиотекарей

МБУК «ВятскополянскаяГ.ЦБС».

5. Жюри конкурса.

5.1. | Для рецензирования и оценивания конкурсных работ участников

формируется Жюри из специалистов МБУК «Вятскополянская ГЦБС»,

специалистов УСП администрации города.

5.2. Состав жюри определяется организаторами конкурса.

5.3. Жюри осуществляет следующиефункции:

- проверяет и оценивает конкурсные работы участников в

соответствии с критериями оценки представленных конкурсных

работ; | |

- совместно сорганизаторами Конкурса подводит итоги и определяет

победителей в соответствии с критериями и требованиями

Конкурса.

6. Требования к конкурсным материалам.

6.1. Конкурсные работыпредставляются в нечатном и электронном виде

со списком ссылок на официальный сайт, Ютуб, соцсети. Допускается

предоставление дополнительных материаловв электронном видена диске.



6.2. Требования к оформлению машинописных работ: работа

выполняется в текстовом редакторе У\/ога (97-2010), шрифт Титез Мем Вотал,

кегль | 14, межстрочный интервал 1,5, ` Поля по 2 смс каждой стороны,

выравнивание по ширине. |

6.3. Дополнительный материал конкурсной работы должен представлять

собой папку с файлами (\ога, РБЕ, презентации, гиперссылки на соцсети и

Ютуб). |

6.4. Конкурсная работа не рецензируетсяи не возвращается участнику.

7. Критерии оценки конкурсной работы.

.- соблюдение требованийк конкурсным материалам;

- наполняемость Портфолио (соответствие требованиям формирования

Портфолио); | о

- использование ИКТ при создании Портфолио;

- объем материалов конкурсанта на официальном сайте ГЦБС и в

соцсетях; И — | |

- соблюдение авторского права в представленных сценариях

` (разработках), включенныхв Портфолио; |

- оригинальность оформления конкурсных материалов.

8. Определение победителей Конкурса.

8.1. Жюри подводит итоги конкурсныхработ до 25.05.2021 г.

8.2. Победителем Конкурса становится участник, набравший наибольшее

количество баллов. |

8.3. Победителю Конкурса вручается Диплом победителя И

устанавливается премия победителя (единовременная выплата).

8.4. Участникам конкурса устанавливаются поощрительные премии

(единовременные выплаты)



Приложение к Положению

о конкурсе Портфолио

библиотекарей

МБУК«Вятскополянская ГЦБС»

Заявка

участника конкурса Портфолио библиотекарей

МБУК«Вятскополянская ГЦБС»

 

Наименование направляющей организации

 

(адресс индексом, тел/факс, е-тай)
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