
 

Утверждено приказом 
директора муниципального учреждения 

культуры Благодарненская централизованная 
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Положение районном конкурсе эссе 

«Я – библиотекарь в современном обществе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения районного конкурса эссе «Я – библиотекарь в современном 

обществе» (далее - конкурс). 

1.2. Организатором   конкурса является: 

- муниципальное учреждение культуры «Благодарненская 

централизованная библиотечная система» (далее – МУК «БЦБС»), 

инновацтонно-методический отдел 

1.3. Цели и задачи конкурса: 

 Развитие профессиональных и творческих способностей участников. 

 Поднятие престижа профессии библиотекаря, выявление 

и распространение инновационного опыта. 

 Предоставление возможности участникам продемонстрировать 

способности креативного и критического мышления. 

1.4. Настоящее Положение и итоги проведения размещаются на 

официальном сайте МУК «БЦБС» mcbs-blagodarnyi.ru, в разделах «Новости», 

и «Мероприятия», а также на страницах газеты «Библиоглобус» 

 

2. Условия участия и сроки проведения конкурса 

2.1.Участники конкурса: библиотечные специалисты МУК «БЦБС 

2.2. Сроки проведения конкурса: с 01 марта по 27 мая 2020 года.   

2.3. В конкурсе эссе могут принимать участие специалисты библиотек 

МУК «БЦБС» без ограничения возраста, образования и занимаемой 

должности. 

2.4. Для организации и проведения конкурса, оценки конкурсных работ 

создается жюри. 

        2.5. Для участия в конкурсе участник конкурса (автор) представляет в 

инновационно-методический отдел эссе (далее - конкурсная работа): 

Участник конкурса может представить только одну конкурсную работу. 

2.6. Сроки предоставления конкурсных работ: с 01 марта до 25 мая 2020 

года. Конкурсные работы, представленные позднее установленного срока, к 

рассмотрению не принимаются.  

2.7.  Требования к оформлению конкурсной работы: 

- объем не более 2 страниц, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 

одинарный. 

- представляется в печатном и в электронном виде с пометкой «Конкурс 

эссе «Я – библиотекарь в современном обществе». 



 

- на титульном листе конкурсной работы указываются:   

а) фамилия имя отчество полностью; 

б) место работы автора с указанием занимаемой должности. 

        2.8. На конкурс не принимаются работы: 

- содержащие призывы к национальной розни и экстремистским 

действиям; 

- содержащие ненормативную лексику; 

-  скопированные из ресурсов Интернет; 

- не соответствующие условиям, предусмотренным пунктом 2.7. 

настоящего раздела. 

2.9. Авторы конкурсных работ предоставляют инновационно-

методическому отделу право на общественное использование работ 

(публикации на официальном сайте МУК «БЦБС и в СМИ). 

2.10. Конкурсные работы не возвращаются авторам и не рецензируются.  

 

3. Порядок проведения конкурса и оценки конкурсных работ 

3.1. Конкурс проводится в 1 день 27 мая 2020 года на праздничном 

семинаре в центральной библиотеке г. Благодарного, посвящённом 

Общероссийскому Дню библиотек. 

3.2. Жюри предварительно отберёт лучшие работы, авторы которых 

сами представят свои работы на праздничном семинаре. 

 3.3. По итогам конкурса присуждаются первое, второе и третье место. 

Победители награждаются дипломами и призами. 

 3.4. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

- соответствие литературным нормам и отсутствие штампов; 

- художественный уровень; 

- стиль;  

- самобытность автора; 

- соблюдение правил и норм русского языка. 

    

4. Итоги конкурса 

4.1.  Определение победителей производится на основании решения 

жюри.  

4.2. Решение о победителях Конкурса принимается открытым 

голосованием большинства присутствующих на заседании членов жюри и 

оформляется Протоколом.    

4.3. Жюри оставляет за собой право дополнительно учреждать 

специальные призы или номинации.      

 4.4.  Награждение победителей пройдет в конце праздничного семинара. 

 

4. Авторские права 

  4.1. Подачей конкурсной работы участник конкурса подтверждает 

авторские и исключительные права на представленную конкурсную работу. 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«БЛАГОДАРНЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

(МУК «БЦБС») 

 

Приказ 

     

«09 »  января  2020г.                                                                                     № 12  

 

 

Об утверждении положения о районном конкурсе эссе 

«Я – библиотекарь в современном обществе» 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 Утвердить положение о районном конкурсе эссе «Я – библиотекарь в 

современном обществе» 

 

2 Ответственным за проведение конкурса назначить заведующую 

инновационно-методическим отделом Бакумову Г.Г. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

               

Приложение: положение о проведении районного конкурса эссе «Я – 

библиотекарь в современном обществе» 

 

 

 

  Директор МУК БЦБС»                                                           Р.И. Щеголькова 

 

 

 

 
 


