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ПОЛОЖЕНИЕ
1. Общие положения:
Областной конкурс библиотечных программ и проектов по продвижению
творчества современных детских писателей «Книжная полка XXI века»
проводится ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодёжи
имени. И.С. Соколова-Микитова».
2. Цели и задачи конкурса:
 активизация работы библиотек области, направленной на
популяризацию лучших произведений современных писателей,
входящих в круг чтения детей и подростков;
 расширение читательского кругозора детей и подростков;
 выявление и распространение передового опыта библиотек
области,работающих с детьми.
3. Организация конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются библиотеки, работающие с детьми и
расположенные на территории Смоленской области.
Конкурс проводится с февраля по ноябрь 2019 года в два этапа:
1 этап (с февраля – по сентябрь включительно) – предоставление
материалов на конкурс;
2 этап (ноябрь) – подведение итогов, награждение победителей.
4. Условия конкурса:
на конкурс принимаются библиотечные программы и проекты,
рассчитанные на детскую и подростковую аудиторию, как уже
реализованные, так и находящиеся в стадии разработки;
4.1.

4.2. Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям:
 соответствие условиям конкурса;
 оригинальность идей и творческий подход при реализации проекта;
 использование Интернет технологий и сервисов при реализации
проекта.
4.3. работы принимаются на конкурс с 1 февраля по 31 октября 2019 г. по
электронной почте (E-mail: detlib_smolensk@mail.ru) с пометкой «Книжная
полка XXI века», а также в организационно-методическом отделе
Смоленской областной библиотеки для детей и молодёжи по адресу: г.
Смоленск, ул. Ленина, д.16.
Работы, поступившие после 31 октября 2019 года оцениваться не будут.
4.4. Участники подтверждают согласие на обработку их персональных
данных фактом отправки на конкурс своих работ.
5. Требования к оформлениюконкурсной работы:
 на титульном листе указываются: название программы или проекта;
полное название библиотеки, фамилия, имя, отчество (полностью) автора
(авторов) проекта, телефон, электронная почта;
 приложения принимаются как на бумажных, так и на электронных
носителях.
6. Итоги конкурса. Награды победителям.
Для оценки представленных работ и подведения итогов конкурса
оргкомитет создает жюри, в которое входят высококвалифицированные
специалисты библиотечного дела.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в
ноябре 2019 года в Смоленской областной библиотеке для детей и молодёжи
имени. И.С. Соколова-Микитова.
Предусмотрено награждение победителей (1, 2, 3 место) дипломами и
призами, участников – грамотами.
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