
 

Положение 

о конкурсе на лучший интерактивный плакат «Достоевский: писатель и человек» (к 

200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского) 

 

1. Общие положения 

Конкурс проводится среди библиотечных специалистов  МБУК «Седельниковская 

межпоселенческая центральная библиотека». 

Организатор проведения Конкурса – МБУК СМЦБ. 

Конкурс посвящается  200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского и проводится с 

01.09. 2021 по 29.10.2021 г. 

Информация о конкурсе размещается на сайте МБУК СМЦБ. 

Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения конкурса «Достоевский: 

писатель и человек» (далее Конкурса), сроки представления и основные требования к 

интерактивным плакатам. 

2. Цели и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является привлечение внимания жителей района к изучению жизни и 

творчества Ф.М. Достоевского, чтению его произведений.  

Задачи: 

Активизация библиотечной деятельности и творческих возможностей специалистов 

библиотек системы. 

Активизация выставочной деятельности структурных подразделений библиотеки; 

Раскрытие творческого потенциала библиотечных специалистов; 

Выявление и распространение инновационных форм работы; 

Совершенствование библиотечной деятельности в сфере организации книжных выставок. 

Организация системы повышения профессиональных компетенций библиотечных 

специалистов. 

Привлечение к книжной культуре всех категорий населения, в том числе и не читающей 

молодежи. 

Популяризация творчества Ф.М. Достоевского. 

3. Участники Конкурса: 

В Конкурсе принимают участие специалисты Центральной библиотеки и структурных 

подразделений МБУК СМЦБ. 

4. Организация и условия конкурса: 

Профессиональный конкурс проводится с 01.09.2021. 

Конкурсные работы должны быть представлены в информационно-библиографический 

отдел не позднее 29.10.2021 года. 

На Конкурс принимаются интерактивные плакаты, выполненные с помощью онлайн 

сервиса Genially. 

5. Подведение итогов и награждение победителей конкурса: 

В ходе проведения конкурса формируется рейтинг зрителей (путём онлайн голосования), 

победитель онлайн голосования получает приз зрительских симпатий.  

Лидеры конкурса, по мнению жюри, становятся победителями, награждаются Дипломами 

и получают стимулирующие выплаты согласно положению об оплате труда и 

материальным стимулированием работников МБУК СМЦБ. 

Лучшие работы будут размещены на сайте МБУК СМЦБ. 



 6. Критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие названия основной идее интерактивного плаката, его оригинальность, 

лаконичность; 

творческое самовыражение автора интерактивного плаката; 

инновационный характер, оригинальность и дизайн оформления; 

соответствие и глубина раскрытия темы; 

наличие профессиональных находок, отход от стереотипов. 

7. Авторские права: 

В творческих разработках участников конкурса могут быть использованы материалы не 

только созданные самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. При 

использовании материалов других авторов, участники конкурса должны соблюдать 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет 

участник, предоставивший данную работу на конкурс. 

8. Члены жюри: 

Криворотова Н.Н., директор МБУК СМЦБ. 

Анушенко Л.Д., заведующая инновационно-методическим отделом. 

Мелехов А.Н., заведующий отделом информационных технологий. 

Гулова В.В., заведующая информационно-библиографическим отделом. 

Маркович М.М., заведующая детской библиотекой. 

 

 

 

 

 


