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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе на лучшую Летопись библиотеки 

«Летопись библиотеки: перекрѐсток времени» среди 

библиотек 

государственного учреждения  

«Лельчицкая районная централизованная библиотечная 

система» в 2018 г. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия 

проведения районного конкурса «Летопись библиотеки: 

перекрѐсток времени» (далее Конкурс) на лучшую 

Летопись библиотеки среди  сельских библиотечных 

учреждений Лельчицкого района. 

1.2 Учредителями  и организаторами Конкурса является 

государственное учреждение «Лельчицкая районная 

централизованная библиотечная система». 

1.3. Конкурс проводится с 01 февраля по 30 марта 2018 

г. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Воссоздание подлинной истории возникновения и 

развития библиотек Лельчицкого района.  

2.2. Развитие творческого потенциала библиотекарей. 

2.3. Создание альбомов,  раскрывающих историческую 

хронику библиотеки, отражающих самые значимые в ее 

жизни события и рассказывающие о людях, которые в 

этих событиях участвовали и современному состоянию 

каждой библиотеки района. 

  

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

    3.1 К участию в Конкурсе принимают участие все сельские 

библиотечные учреждения Лельчицкого района.  

    3.2 Библиотеки предоставляют Летописи библиотек в 

районную центральную библиотеку не позднее 30 марта 

2018 г. 

    3.3. Конкурсная работа предоставляется в рукописном или 

печатном виде с указанием названия Летописи библиотеки, 

Ф.И.О. и должность составителя, период, в который он вел 

записи, Летопись отражать хронологическую 

последовательность лет. 

   3.4. Летопись библиотеки должна быть изложена 

литературным языком, подкреплены сведениями об их 

источнике и иметь оригинальное оформление  (красочность, 

эстетичность). Обязательно должна включать фотографии и 

другие дополнительные материалы, рассказывающие о 

становлении библиотеки, формировании еѐ книжных фондов 

и о людях, чьи судьбы были связаны с библиотекой в разные 

годы. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ 

РАБОТ 

     4.1 Выполнение  основных критерий при написании и 

предоставлении Летописи библиотеки:  

 Систематичность.  

 Точность. 

 Оригинальность. 
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 Инновационный подход в работе. 

 Содержательность и оригинальность оформления. 

 Наличие исторических фактов, подтвержденных 

архивными и иными документами, в т. ч. 

воспоминаниями. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
5.1  Подведение итогов конкурса  и определения победителей 

состоится  не позднее  01 мая 2018 года на заседании 

Организационного комитета и будет отражено  в Протоколе. 

5.2 Решения Оргкомитета принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании  членов Оргкомитета. 

5.3  Количество призеров Конкурса будет определено по 

результатам оценки конкурсных материалов. 

5.4  Участникам  Конкурса, занявшим  первые  и вторые места 

в номинациях, вручаются Дипломы и Почетные Грамоты. 

5.5 Информация об итогах конкурса   будет опубликована на 

сайте государственного учреждения «Лельчицкая районная 

централизованная  библиотечная система». 

 

VI. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

6.1 Библиотеки-победители конкурса поощряются Грамотами 

государственного учреждения «Лельчицкая районная 

централизованная библиотечная система» и денежными 

премиями из фонда экономии денежных средств в размере: 

I премия – 1 базовая величина 

II премия – 0,5 базовая величина 

 

 

VII. СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  

1.Андриковец Е.И. – директор государственного учреждения 

«Лельчицкая районная централизованная библиотечная 

система». 

2.Варакса Т.И. – зам. директора государственного 

учреждения «Лельчицкая районная централизованная 

библиотечная система». 

3. Лозко Г.Г.-  библиотекарь районной центральной 

библиотеки. 

4. Давыденко Л.М. – заведующий отделом обслуживания и 

информации РЦБ.  

5. Линкевич Т.Г. – методист районной центральной 

библиотеки. 


