
Положение о конкурсе
 «Библиотека в молодежном формате»

I.  Организация конкурса
1.    Областной   конкурс   «Библиотека   в   молодежном   формате» посвящен     35-летию 
Курганской     областной     юношеской библиотеки и Году молодежи.
2.  Задачи конкурса:
•    выявление инновационной деятельности;
•    установление    партнерских   отношений   в   работе    с молодежью;
•   укрепление      роли      библиотек      в      формировании региональной молодежной 
политики;
•    распространение опыта лучших библиотек в работе с молодежью.
3. Организация конкурса осуществляется Курганской областной юношеской библиотекой 
при поддержке Управления культуры Курганской области.
4. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет:
- Пичугина Л.М., директор КОЮБ - председатель;
- Кораблева И.В., зав. методическим отделом КОЮБ - секретарь; 
Члены оргкомитета:
-  Степанова С.А. - главный специалист Управления культуры Курганской области;
- Акимова С.А., зав. отделом обслуживания КОЮБ;
- Синицына Ф.С., зав. ИБО КОЮБ;
- Пяткова СМ., вед. методист КОЮБ.
5. Консультационная   работа   по   всем   вопросам   проведения конкурса осуществляется 
специалистами методического отдела КОЮБ:
тел. 46-78-24; 
е - mail: library@ infocentr.ru
II. Требования к материалам, представленным на конкурс:
•  для  участия  в  конкурсе  принимаются  работы  в  виде  аналитического  описания 
реализованных программ, проектов, акций, опыта работы с юношеством в 2009 году;
• в представленном материале должны быть отражены традиционные и инновационные 
библиотечные технологии работы с юношеством;
•    работы предоставляются в печатном и электронном форматах.
III.  Критерии оценки:
•  уровень  социального  партнерства  библиотеки  с  государственными и общественными 
организациями;
•  творческое отношение к работе с юношеством, оригинальность авторских концепций, 
новаторский подход;
•     ясный,  четкий  стиль  изложения  материала,  качество  его  оформления,  наличие 
электронной презентации приветствуется.
IV. Порядок и сроки проведения конкурса:
1.   Библиотеки направляют конкурсные материалы по адресу:
640021, г. Курган, ул. Криволапова, 50, областная юношеская библиотека, методический 
отдел.
2.  Материалы на конкурс принимаются до 1 октября 2009 года.
3.  Обязательным условием  конкурса является посещение библиотеки, решившей принять 
участие  в  конкурсе,  членами  оргкомитета  (массовое  мероприятие,  семинар  по 
молодежным проблемам).
4.   Итоги   конкурса   будут  объявлены  в  ноябре  2009  года  на  областном  семинаре, 
посвященном 35-летию КОЮБ.
5. Победители конкурса (1,11,III места) будут награждены Благодарственными письмами 
Управления культуры Курганской области и памятными призами.


