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1. Общие положения
1.1. Конкурс «БиблиоМастер-2020: Марафон военной книги» (далее Конкурс)
проводится администрацией МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная
библиотечная система».
1.2. Цели Конкурса:
 Патриотическое воспитание подрастающего поколения
1.3. Задачи Конкурса:
 содействие продвижению военной книги о Великой Отечественной войне
1941-1945 годов;
 повышение профессионального мастерства среди сотрудников МБУ
«ПМЦБС»;
 привлечение пользователей в библиотеки МБУ «ПМЦБС»
 расширение пользовательской аудитории сайта МБУ «ПМЦБС».
1.4. Учредитель Конкурса – администрация МБУ «Печорская МЦБС».
1.5. Соучредителем и (или) спонсором Конкурса может быть любая организация,
поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в его
финансировании, организации и проведении.
2. Организация и условия проведения Конкурса
2.1. В Конкурсе участвуют все библиотеки МБУ «ПМЦБС».
2.2. Конкурс проводится с 1 января по 27 мая 2020 года.
2.3. Этапы конкурса:
I этап – проведение мероприятий конкурса (январь-май 2020г).
II этап – награждение участников и победителей Конкурса (27 мая, в
общероссийский День библиотек)
III этап – электронное издание сборника методических материалов «Марафон
военной книги» (ноябрь 2019).






3. Номинации Конкурса:
Бенефис военной книги;
Премьера книги о войне;
Военная лирика;
Документальная книга о Великой Отечественной войне;
Краеведческая книга о Великой Отечественной войне.
4. Критерии оценки Конкурса:

 Предоставление материала в виде сценария мероприятия (обязательно
наличие фотографий)
 Наличие публикаций в СМИ
 Освещение конкурсного мероприятия на официальном сайте МБУ
«Печорская МЦБС»
 Возможность использовать сценария для других библиотек
5. Жюри Конкурса
5.1. Для оценки конкурсных работ и подведения итогов Конкурса создается жюри, в
которое войдут специалисты библиотечного дела, сотрудники ПИКМ, учителя-историки.
Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.

Жюри оставляет за собой право введения дополнительных номинаций Конкурса.
Центральная районная библиотека
169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Гагарина, д. 51
Телефоны: 7-24-76;
Организационно-методический отдел
E-mail: imce-pech@yandex.ru
Сайт: www.pechora-cbs.ru

