
ПОЛОЖЕНИЕ 
 о творческом конкурсе «Мой роман с библиотекой»

Общие положения:
- Организатором творческого конкурса «Мой роман с библиотекой» (далее - Конкурс)

является ГУ «Централизованная библиотечная система Осакаровского района 
Карагандинской области».

- Конкурс посвящен 40-летию образования Осакаровской ЦБС, 85-летию 
Центральной районной библиотеки п.Осакаровка, 65-летию Центральной детской 
библиотеки п.осакаровка

- Организатор Конкурса формирует состав жюри и обеспечивает проведение 
Конкурса.

Задачи Конкурса:
- Популяризация библиотек среди широких слоев населения;
- Выявление предпочтений и пожеланий по работе библиотек;
- Предоставление возможности для выражения взглядов, мыслей и впечатлений о 

современной библиотеке;
- Популяризация чтения;

Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие. Возраст значения не имеет. Особо 
приветствуется участие детей и подростков. 

Условия и порядок проведения конкурса:
- На Конкурс предоставляются творческие работы, выполненные в традиционной 

текстовой форме (эссе, статья, стихотворение) и в новом формате с использованием
компьютерных, медийных, мобильных технологий (мультимедийная презентация, 
интерактивный плакат, видеоролик).

- Каждый участник Конкурса может предоставить несколько работ, но в различных 
форматах. 

- Работа в текстовом формате должна быть выполнена в рукописном или печатном 
варианте. Ее объем не должен превышать 2 листов формата А4 (шрифт текста – 
«Times New Roman»; размер шрифта – 14).

- К работам, выполненным в новом формате не предъявляются никакие требования.
- Конкурсные работы не должны содержать нецензурные выражения, призывы к 

насилию и оскорбления.
- Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы в

некоммерческих целях в библиотеках ЦБС и на собственных интернет ресурсах 
ЦБС с целью популяризации деятельности библиотек.

- Все конкурсные работы будут опубликованы в специально созданных группах 
«Мой роман с библиотекой» в соцсетях Одноклассники и Facebook.

- Организатор Конкурса вправе без предупреждения автора не допускать к участию в
Конкурсе работу, не соответствующую вышеуказанным требованиям.

- Участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса.

Сроки проведения Конкурса:
- Прием конкурсных работ: с 1 марта по 1 сентября 2017 года.
- Подведение итогов конкурса: с 1 сентября по 10 сентября 2017 года
- Награждение победителей: конец сентября 2017 года.



Работы принимаются
- по электронной почте osak  .  lib  @  mail  .  ru с пометкой «Конкурс»
- по адресу: п.Осакаровка, ул.Школьная, 111
- К работе прилагаются сведения об авторе: название работы, ФИО,  возраст, 

домашний адрес, контактный телефон.

Критерии оценки конкурсных работ:
- Соответствие теме Конкурса
- Оригинальность идеи и исполнения (изложения)
- Грамотность идеи и исполнения (изложения)
- Возможность дальнейшего использования конкурсной работы для популяризации 

деятельности библиотек.

Награждение победителей:
Работы, признанные жюри Конкурса лучшими в каждом конкурсном формате будут 
отмечены грамотами и денежными призами.

Для справок: телефон 8(72149)43270;  e-mail: osak  .  lib  @  mail  .  ru (с пометкой «Конкурс»)
Координатор: Попова Евгения Анатольевна, методист ЦБС
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