
 

Положение 
о районном конкурсе библиотечных плакатов «Моя библиотека», в рамках 

празднования 100-летия Центральной библиотеки 
  

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  Конкурса на лучший 

плакат в поддержку чтения и рекламу библиотечной деятельности. 

1.2. Учредителем Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Седельниковского муниципального района «Седельниковская межпоселенческая центральная 

библиотека» 

1.3 Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет, состоящий из 

заведующих отделами МБУК СМЦБ, они же являются и членами жюри. В своей работе Оргкомитет 

руководствуется настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса: 

- популяризация важности чтения языком плаката. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- пропаганда книги; 

- реклама библиотеки; 

- создание информационных ресурсов для дальнейшего использования в массовой деятельности 

библиотек; 

- повышение профессионального уровня специалистов  МБУК СМЦБ; 

 

3. Участники Конкурса: 

3.1 В конкурсе принимают участие центральная и детская, а также все сельские библиотеки-

филиалы, работающие на 0,5%, 0,75%, 1 ставку. 

 

4. Порядок организации и проведения конкурса 

4.1. Сроки проведения: с 1 февраля  по 10 сентября 2020 года. 

4.2. Приём творческих работ   1 - 5 сентября 2020 г. 

4.3. Знакомство с работами членов жюри и оценивание предоставленных на  

конкурс работ 5-10 сентября 2020 года 

4.4. Размещение конкурсных работ на сайте библиотеки 6 сентября 2020 г. 

4.5. Окончательное определение победителей производится жюри на основании защиты участниками 

своих работ (время защиты – 1-3 минуты), а так же по результатам публичного голосования на сайте 

библиотек. 

4.6. Подведение итогов проводится во время празднования юбилея библиотеки. 

4.7. Информация об итогах Конкурса  размещается на сайте МБУК СМЦБ. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей конкурса: 
5.1. Подведение итогов проводится во время празднования юбилея библиотеки. 
5.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами и получают стимулирующие выплаты согласно 

положению об оплате труда и материальным стимулированием работников МБУК СМЦБ. 

5.3. Информация об итогах Конкурса  размещается на сайте МБУК СМЦБ. 

 

6. Требования к предоставляемым на конкурс работам 

6.1. На конкурс участник  предоставляет авторскую индивидуальную работу. 

6.2. На Конкурс принимается один плакат от одного участника; 

6.3. Конкурсная работа состоит из графического рисунка (иллюстрации) и пояснительного текста 

(надписи - слогана); 

6.4. Содержание работы должно быть посвящено теме Конкурса, соответствовать его цели и задачам; 



6.5. Авторские высказывания (т.е. надпись - слоган) должны быть подписаны; 

6.6. Графический рисунок (иллюстрация) должен быть четким, понятным как в большом, так и в 

малом формате,  удобным для воссоздания и восприятия в черно-белом и упрощенном цветном 

вариантах; 

6.7. Не допускается использование плаката, заимствованного из сети Интернет; 

6.8. Размер плаката – А3 

6.9. В Конкурсе участвуют плакаты, выполненные средствами любого графического или 

мультимедийного редактора, соответствующие тематике конкурса. 

6.10. Содержание конкурсных работ не должно противоречить законодательству РФ и нормам 

морали. 

6.11. Соответствие представленного в творческой работе материала заявленной категории 

пользователей. 


