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Общие положения
1. Конкурс проводится в рамках объявленного Президентом РФ В. В. Путиным 

2020 года Годом Ивана Бунина (Указ Президента РФ от 30 июля 2018 года №464 
«О праздновании 150-летия со дня рождения И. А. Бунина»),

2. Учредителем и организатором конкурса является ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека».

Конкурс направлен на поддержку и активизацию работы детских библиотек 
Республики Мордовия по популяризации и раскрытию значимости творчества 
И. А. Бунина для современных читателей-детей.

1. Изучение практики работы библиотек в сфере популяризации творчества 
И. А. Бунина.

2. Выявление, поддержка и распространение наиболее эффективных методик 
работы библиодек по теме конкурса.

Участники конкурса могут представить методические разработки в трех 
номинациях:

1. «Выставочный проект» (в том числе виртуальные, «говорящие»,интерактивные 
выставки и т.д.);

2. «Культурно-просветительские мероприятия» (современные формы работы, 
отражающие актуальные тенденции библиотечно-информационных технологий);

3. «Информационные ресурсы» (информационно-библиографические пособия 
в нестандартном оформлении; инфографика; электронные публикации, тематические 
рубрики на сайте, цифровые информационные продукты; рассылки в мессенджерах и т. п.).

Цель конкурса

Задачи конкурса

Номинации конкурса



Требования к конкурсным работам
1. На конкурс представляются как индивидуальные, так и коллективные работы.
2. Работы (в зависимости от специфики выбранного формата) могут быть 

представлены как в печатном, так и в электронном виде.
3. К рассмотрению принимаются только реализованные проекты. Они могут 

включать: методические разработки, библиографические материалы, мультимедийные 
презентации, материалы выставочной деятельности библиотек, описание опыта работы 
библиотеки с читателями по изучению книг писателя, информацию об организации 
конкурсов для читателей по творчеству И. А. Бунина* информационные и рекламные 
материалы, фотографии, видеосюжеты и др.

4. К работам прилагаются сопроводительные документы по форме, установленной 
оргкомитетом (см. Приложение).

5. Работы должны быть представлены в оргкомитет не позднее 15 сентября 2020 
года по адресу: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 39, научно-методический отдел.

Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность идеи;
- разнообразие форм работы;
- инновационность;
- содержательность;
- перспективность распространения;
- практическая значимость;
- актуальность.

Подведение итогов конкурса
1. Руководство конкурсом осуществляет оргкомитет в составе:

Грибова С. А. -  заместитель директора по научной работе ГБУК «МРДБ»; 
Зорькина Г. Н. -  заведующая отделом ГБУК «МРДБ»;
Вакула М. Г. -  главный библиотекарь ГБУК «МРДБ»;
Акимова Л. А. -  заведующая отделом ГБУК «МРДБ»;
Пальтина О. А. -  заведующая отделом ГБУК «МРДБ».

2. Подведение итогов конкурса состоится в ГБУК «МРДБ» на Республиканском 
семинаре для заведующих детскими библиотеками «Мама, папа, я -  читающая семья» в 
IV квартале 2020 года.

3. Победители номинаций награждаются Почетными дипломами, все участники 
получат Сертификаты.

Контакты: 8(8342)47-58-19; metodist@mrdb.ru.
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Приложение

Сопроводительный документ участника Республиканского конкурса 
должен включать следующие сведения:

1. Наименование муниципального образования;
2. Полное название библиотеки;
3. Почтовый адрес учреждения и электронную почту;
4. Фамилия, имя, отчество, должность автора / авторов;
5. Контактный телефон автора / авторов.

Информация о проекте (мероприятии) должна содержать следующие сведения:

Для номинации «Выставочный проект»:
- Название проекта;
- Сроки и место проведения (для виртуальной выставки -  ссылка на ресурс);
- Целевая аудитория;
- Схема выставки;
- Состав и количество использованных экспонатов;
- Презентация выставки. Полнотекстовое выступление ведущего;
- Пути распространения информации о выставке;
- Информация о востребованности выставки;
- Фото- (и / или) видеоотчет или презентация.

Для номинации «Культурно-просветительские мероприятия»:
- Название и форма работы;
- Сроки и место проведения;
- Целевая аудитория, количество участников;
- Сценарий мероприятия;
- Партнеры и волонтеры;
- Пути распространения информации о мероприятии;
- Фото- (и / или) видеоотчет или презентация.

Для номинации «Информационные ресурсы»:
- Название (для виртуальных ресурсов необходимо описание структуры, 
ссылка на ресурс);
- Читательское назначение;
- Цели и задачи ресурса;
- Пути распространения информации о ресурсе;
- Информация о востребованности ресурса.
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