ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Это наша библиотека»
I. Общие положения
1.1 Конкурс организован в рамках празднования 120-летия Новоторъяльской
центральной библиотеки;
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Новоторъяльская межпоселенческая центральная библиотека»
II. Основные цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса: повышение значимости библиотеки как информационного и
культурного центра Новоторъяльского района.
Задачи Конкурса:
формирование представления о современной библиотеке как открытой среде для
чтения, неформального общения и познавательного досуга;
содействие развитию творческих способностей читателей;
привлечение внимания широкой общественности к работе библиотеки.
III. Организация и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 15 марта 2018года по 13 сентября 2018 года.
3.2 Работы в электронном виде принимаются по адресу:
пгт. Новый Торъял, ул. Культуры, д.31, Новоторъяльская межпоселенческая центральная
библиотека, электронная почта: ntlibrary@mail.ru
IV Условия участия в Конкурсе
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Для меня библиотека – это… (очерк, рассказ, эссе, сочинение о роли библиотеки в жизни
человека)
«Стихи к юбилею библиотеки»
«Забавный случай в библиотеке»
«Селфи с книгой» (место съемки - Новоторъяльская центральная библиотека), фото
выкладываются в группе VK https://vk.com/ntlibrary c обязательной регистрацией в группе с
хештегом #моябиблиотека

4.2. Требования к конкурсным работам:
Все материалы должны соответствовать тематике конкурса;
Все работы предоставляются в электронном виде;
При оценке конкурсных работ будут учитываться творческая индивидуальность,
литературная грамотность, оригинальность подачи материала.
4.3. Желающие принять участие в Конкурсе заполняют заявку, в которой указывают
ФИО участника, номинацию и свою контактную информацию (место учебы, работы,
телефон) и отправляют на электронный адрес библиотеки . ntlibrary@mail.ru
4.4. Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют право
организаторам на использование конкурсных работ в некоммерческих целях
(размещение в Интернет, публикацию в печатных изданиях, представление на
выставочных стендах) со ссылкой на авторство.
4.5. Награждение победителей Конкурса состоится 14 сентября 2018 года в
Новоторъяльской центральной библиотеке, в праздник, посвященный 120-летию
Новоторъяльской центральной библиотеки.
4.6 Победителям Конкурса в каждой номинации вручаются грамоты,
благодарственные письма и поощрительные призы.
4.7. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте библиотеки http://www.ntlibrary.ru

