Утверждаю
[ректор ГКУ РС(Я)
иотека для слепых»
Находкина Е.Н.
\/MPjflOeZJL- 201? г.
ПОЛОЖЕНИЕ о республиканском заочном конкурсе
муниципальных, модельных и сельских библиотек
«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ - 2018»
1. Общие положения.
1.1. Государственное казенное учреждение «Республиканская библиотека для слепых» проводит
республиканский заочный конкурс (далее Конкурс) среди муниципальных, модельных и сельских
библиотек республики;
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
Конкурса;
1.3. Ожидаемым результатом Конкурса является повышение доли социокультурных
мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп:
детей и подростков с ограничениями жизнедеятельности (% от общего числа проводимых
мероприятий) согласно Плану мероприятий ("дорожной карте") по перспективному развитию
общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 гг.
2. Цели и задачи.
2.1. Конкурс организован с целью:
выявления и поощрения творчески работающих библиотек, реализующих перспективные
инновационные культурно-образовательные и социально-ориентированные проекты и программы
по реабилитации детей с проблемами зрения.
2.2. Задачи Конкурса:
• Повысить качество работы и квалификацию библиотекарей по обслуживанию детей с
проблемами зрения дошкольного и школьного возрастов;
•
Популяризация и распространения современного опыта работы библиотек в
социокультурном обслуживании детей с инвалидностью по зрению;
•
Обмен передовым опытом социокультурного воспитания слепых и слабовидящих детей в
стенах библиотеки;
• Поддержка и стимулирование инновационной деятельности библиотек;
• Повышение престижа библиотек и библиотечной профессии.
3. Организация конкурса и требования.
3.1. В Конкурсе могут принять участие муниципальные централизованные библиотечные
системы, сельские и модельные библиотеки;
3.2. Библиотеки представляют коллективные или индивидуальные проекты / программы
(комплекс мероприятий), отражающие деятельность библиотеки по социокультурной реабилитации
и абилитации детей с инвалидностью по зрению и детей с ослабленным зрением (под данной
категорией понимается возраст до 14 лет);
3.3. Конкурсные материалы предоставляются в электронном варианте, выполненные в
программе Microsoft Office Word, шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, интервал - 1.
Страницы должны быть пронумерованы. Фотографии и другой иллюстративный материал должен
быть представлен в основном тексте;
3.4. На титульном листе необходимо указать название учреждения, ФИО автора (полностью),
название работы.
4. Сроки проведения и итоги.
4.1. Заявки для участия по форме приведенной в приложении принимаются до 31 мая 2018 г.;
4.2. Материалы конкурса принимаются до 12 ноября 2018 г.;
4.3. Заявки и конкурсные материалы направить по адресу metod-rbs-yalaitia@yandex.ru с
пометкой «На Конкурс»;
4.4. Для оценки материалов и определения победителей создается жюри из ведущих
специалистов ГКУ РС(Я) «РБС»;
4.5. Награждение победителей будет проходить на Республиканском семинаре для сотрудников
модельных библиотек (декабрь).

