
Положение о районном смотре-конкурсе  

«Остров информации и досуга» 

в рамках проекта «Лето с книгой-2020» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения смотра-конкурса «Остров информации и досуга» (в 

дальнейшем – Конкурс) в структурных подразделениях 

Муниципального казённого учреждения Культуры Болотнинского 

района Новосибирской области «Болотнинская централизованная 

библиотечная система» (в дальнейшем – МКУК «Болотнинская ЦБС), 

критерии оценки и требования к его участникам, порядок проведения 

итогов и награждения победителей. 

1.2 Организатором Конкурса является методико-библиографический отдел 

центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС» 

 

2. Цель   Конкурса 

 

2.1 Создать библиотечное, внебиблиотечное пространство (летний 

читальный зал) в структурных подразделениях МКУК «Болотнинская 

ЦБС») для организации летнего досуга детей, подростков с 

привлечением их к книге и чтению.  

 

3. Задачи конкурса 

 

3.1 Организовать комфортную зону в структурных подразделениях МКУК 

«Болотнинская ЦБС» для привлечения к чтению детей и подростков в 

рамках проекта «Лето с книгой-2020» 

3.2 Повысить статус книги, чтения, роли библиотеки в организации летнего 

досуга детей и подростков. 

3.3 Заполнить свободное каникулярное время. 

3.4 Создать благоприятные условия для чтения и отдыха читателей. 

3.5 Развить инновационную деятельность, продвинуть новые идеи 

структурных подразделениях МКУК «Болотнинская ЦБС» 

3.6 Повысить престиж библиотеки. 

3.7 Привлечь в библиотеки потенциальных читателей: не читающих детей и 

подростков. 

4. Участники Конкурса 

 

4.1 В конкурсе принимают участие все структурные подразделения МКУК 

«Болотнинская ЦБС» 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

5.1 Конкурс провести в структурных подразделениях МКУК «Болотнинская 

ЦБС» в период с 01.04.2020 г. – по 30.09.2020 г. для стимулирования 

общественного интереса к книге и чтению. 



5.2  Организовать зону летнего досуга детей и подростков, которая станет 

площадкой для проведения мероприятий в каникулярное время и 

поднимет престиж библиотеки. 

5.3 Оформить отчет организованной зоны информации и досуга в рамках  

проекта «Лето с книгой - 2020» (см. приложение) 

5.4 Методическую поддержку осуществляет методико-библиографический 

отдел Центральной районной библиотеки. 

5.5 Победителем Конкурса становится библиотека, которая наберёт 

наибольшее количество баллов по результатам голосования жюри. 

 

6. Критерии оценки конкурса 

 

6.1 Качество и культура оформления (эстетический вид)  пространства, 

доступность, предметность. 

6.2 Творческий и инновационный подход к оформлению. 

6.3 Оригинальность творческого замысла автора оформленного 

пространства 

6.4 Нестандартное, интересное решение оформления. 

6.5 Подтверждение функционирования организованного пространства  в 

летний период, где активно принимают участие читатели в плановых 

мероприятиях проекта «Лето с книгой» (оформленный отчет по проекту 

«Лето с книгой-2020» см. приложение) 

 

7. Сроки проведения 

 

7.1 Апрель-май 2020 г. – работа над идеями создания пространства, 

создание пространства. 

7.2 Июнь 2020 г. – работа библиотечного, внебиблиотечного пространства 

7.3 Защита творческих отчетов в три этапа:  

Первый этап – август 

Второй этап – сентябрь 

Третий этап – 07.10.2020 г. подведение итогов конкурса. 

 

8. Поощрение участников конкурса 

 

8.1 По итогам конкурса победители награждаются дипломами I, II, III 

степени, специальными призами. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Отчет о районном смотре-конкурсе  

«Остров информации и досуга» 

в рамках проекта «Лето с книгой-2020» 

 

наименование библиотеки 

 

1. Статистические показатели с 01.06.2020 г. – по 30.06.2020 г. 

 

Записалось читателей детей  

Посетило библиотеку всего детей  

Выдано книг/периодики детям  

Проведено мероприятий для детей  

Посетили мероприятия всего детей  

 

2. Участники и партнеры (какие образовательные учреждения, 

учреждения дополнительного образования, центры и другие учреждения 

и организации сотрудничали и участвовали, были привлечены для 

реализации Конкурса) 

3. Внутренняя и внешняя реклама Программы летнего чтения, 

мероприятий библиотеки (страница сайта МКУК «Болотнинская 

ЦБС», публикации в СМИ)  

 

Показатели Количество 

Публикации в СМИ   

Сюжеты на телевидении  

Информация на страницы сайта МКУК 

«Болотнинская ЦБС» (новостные страницы, 

ресурсы)  

 

 

4. Мероприятия, выставки, стенды: (краткое описание проведенных 

мероприятий в рамках проекта «Лето с книгой-2020»)  

 

№ 

п/п 

Форма работы 

Название мероприятия 

Кол-во 

участников 

Место 

проведения 

Краткая 

аннотация 

1.     

2.     

 

5. Предоставить не менее 2 фотографий в электронном виде от каждого 

проведенного мероприятия. 

6. Итоги, выводы.  

 

 

Библиотекарь   ____________________(ФИО, подпись) 

 


