


 Три лучших конкурсанта (или авторских коллектива) награждаются дипломами, 

денежными премиями. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие названия основной идее выставки, его оригинальность, лаконичность; 

 творческое самовыражение библиотекаря/коллектива – автора выставки; 

 соответствие и глубина раскрытия темы; 

 наличие профессиональных находок, отход от стереотипов; 

 востребованность (эффективность) выставки, отзывы пользователей; 

 оформительские средства, с помощью которых воплощается общий замысел: 

цветовое решение, использование аксессуаров (знаковые, предметные, 

художественные, декоративные элементы); 

 соответствие библиографических записей на выставке, в буклете, каталоге 

требованиям действующих ГОСТов; 

 

6. Требования к оформлению конкурсных материалов: 

Конкурсные материалы должны быть оформлены по следующему плану: 

 паспорт библиотечной книжной выставки; 

 каталог библиотечной выставки; 

Творческий отчет должен соответствовать целям, задачам и критериям оценки данного 

положения: 

 Ясный, четкий стиль изложения материала, качество его оформления. 

 Объем отчета – не более 3 страниц машинописного текста (формат А 4, шрифт 

Arial, 13 кегль, междустрочный интервал 1,5).  

 

 

Вложение 1 

План выставки Научной библиотеки 2019 г. (Главный корпус) 

1.  Юбилей ИТФ 2 апреля 

2.  150 лет таблице Менделеева  12 апреля 

3.  День труда (к 1 мая) 26 апреля 

4.  День Победы 6 мая 

5.  Общероссийский День библиотек 24 мая 

6.  12 июня – День России 5 июня 

7.  Абитуриенту 1 июля 

8.  День знаний и  День тувинских добровольцев в Туве 27 августа 

9.  День учителя  24 сентября 

10.  День тувинского языка 22 октября 

11.  День народного единства / День студенчества 2 ноября 

12.  Международный День студенчества 14 ноября 

13.  День Российской Конституции 6 декабря 

14.  Новый год 23 декабря 

 
 

Приложение №1 

 Заявка на участие в конкурсе 
 

Название выставки Дата заявки ФИО участника Структурное 

подразделение 

    

             
Приложение №2 



 

Паспорт выставки 
ФИО автора/коллектива авторов______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название выставки _________________________________________________ 

Основная идея _____________________________________________________ 

Количество представленной литературы _______________________________ 

Количество представленных экспонатов _______________________________ 

Примечания _______________________________________________________ 

 

 

Приложение №3 

Каталог выставки 
Название выставки__________________________________________________ 

Структура книжной выставки: 

- разделы __________________________________________________________ 

- цитаты ___________________________________________________________ 

- иллюстративный материал __________________________________________ 

- список литературы к выставке_______________________________________ 

 

Приложение № 4 

Отчет по выставке 
 

 ФИО автора/коллектива авторов______________________________________ 

 Название выставки _________________________________________________ 

 Количество изданий на выставке______________________________________ 

Дата презентации выставки___________________________________________ 

 Оценка эффективности книжной выставки (количество посетителей  

 выставки,     книговыдача, отзывы)____________________________________ 

 Средства рекламы выставки (реклама социальных сетях и блогах)__________ 

 ___________________________________________________________________ 

  Выводы и перспективы дальнейшего использования материалов выставки  

 ___________________________________________________________________ 

 

 


