
 

«УТВЕРЖДАЮ»№ _______ 

Председатель Заречной ТИК   

 

______________А.В.Сидельникова 

 «___»___________________2015 г 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 Начальник МКУ «Управление 

образования» 

____________________Е.В. Харкина 

«___»________________ 2015 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе выставок в библиотеках городского округа Заречный 

 

 Конкурс выставок в библиотеках городского округа Заречный (далее – 

Конкурс), проводится Заречной городской территориальной 

избирательной комиссией совместно с МКУ «Управление образования 

городского округа Заречный» в рамках реализации программы Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии  «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса городского округа Заречный» на 2015 год. 

 Тема выставки – «Россия: мифы и реальность». 

 Цель Конкурса – определение лучшей выставки, стимулирование 

активности библиотекарей в патриотическом воспитании и формировании 

правовой культуры граждан. 

 Предметом рассмотрения на Конкурсе являются выставки, 

организованные в библиотеках центральной библиотечной системы и 

образовательных учреждениях городского округа Заречный. 

 Цели выставок: 

 патриотическое воспитание граждан. 

 Задачи выставок: 



  актуализация знаний истории России посредством рассмотрения 

исторических фактов; 

  формирование гражданской позиции жителей городского округа; 

 Участники Конкурса – библиотекари образовательных учреждений и 

библиотеки центральной библиотечной системы городского округа 

Заречный. 

 Конкурс проводится с 9 февраля до 21 марта 2015 года. 

 Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1.) принимаются до 09 

февраля 2015 г. по адресу электронной почты. 

 9 февраля 2015 г. составляется график посещения выставок членами 

жюри Конкурса. График согласуется со всеми участниками Конкурса. 

 Итоги Конкурса подводит жюри (Приложение 2.) не позднее 1 апреля 

2015 г. на основании осмотра выставки, организованной библиотекой. 

 Критериями оценки выставки являются: 

 количество мероприятий по тематике выставки, проведенных 

библиотекой для читателей; 

 подборка материалов для организации и проведения выставки, 

интересные формы работы с читателями в библиотеке в соответствии 

с тематикой выставки; 

 соответствие задачам и тематике выставки; 

 содержательность материала, представленного на выставке; 

 художественное новаторское решение, оригинальность замысла; 

 наличие профессиональных находок, инновационных приемов, 

сочетание традиционных и новых технологий; 

 наличие рекламы по продвижению разработанной выставки; 

 подтверждение востребованности выставки читательским 

сообществом. 



 Заречная городская территориальная избирательная комиссия не позднее 

1 апреля 2015 г.  принимает решение об итогах и определяет победителя. 

 Библиотека-победитель выставки награждается дипломом и ценным 

подарком, остальные участники – благодарственными письмами Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии. 

 



 

Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе выставок в библиотеках городского округа Заречный 

 Организация (наименование в соответствии с Уставом) 

 Фамилия, имя, отчество библиотекаря (или иного лица, ответственного за 

организацию выставки) 

 Желаемая дата посещения выставки членами жюри. 

 Контактный телефон, e-mail ответственного лица (библиотекаря). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Жюри конкурса выставок в библиотеках  

городского округа Заречный. 

 

Сидельникова Алла Владимировна – председатель Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии 

 Члены жюри: 

 Шибаева Татьяна Юрьевна, начальник информационно-аналитического 

отдела МКУ «Управление образования ГО Заречный». 

 Корлякова Светлана Викторовна, ведущий специалист МКУ «Управление 

образования ГО Заречный» 

 методист МКУК ЦБС городского округа Заречный (по согласованию) 


