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1. Общие положения
1.1. Республиканский смотр-конкурс «МИР АГРАРИЯ» (далее - Конкурс) проводится среди
муниципальных библиотек республики в рамках выполнения Указа Президента Чувашской
Республики «О годе земледельца» с целью повышения качества и полноты информационного
обеспечения программ развития сельскохозяйственного комплекса.
1.2. Организаторы конкурса - Государственное учреждение культуры «Национальная библиотека
Чувашской Республики» и Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «АгроИнновации».
1.3. Соучредителями или спонсорами Конкурса могут стать любые организации и частные лица,
поддерживающие его цели и задачи.
2. Задачи Конкурса
2.1. Усилить роль муниципальных библиотек в информационном обеспечении программ
экономического и аграрного развития района.
2.2. Способствовать формированию агроэкологического сознания и культуры природопользования
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
2.3. Выявить, обобщить и тиражировать инновационный опыт библиотек в информационном
обслуживании специалистов АПК.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 марта по 1 декабря 2009 г. в два тура:
•

в I туре (01.03.2009 – 01.10.2009) выявляется лучший опыт работы муниципальных
библиотек по организации информационно-библиотечного обслуживания работников
сельского хозяйства. Документы к рассмотрению принимаются районными
оргкомитетами. После рассмотрения и отбора лучшие работы направляются в
республиканский оргкомитет;

•

во II туре (01.11.2009 – 01.12.2009) выявляется лучший опыт работы библиотек по
организации информационно-библиотечного обслуживания работников сельского
хозяйства на республиканском уровне. Во II туре участвуют победители от каждого
района, занявшие призовые места в I туре.

3.2. Сроки предоставления конкурсных материалов:
•

I тур – до 01.10.2009 г.;

•

II тур – до 01.12.2009 г.

4. Организация проведения Конкурса
4.1. Подготовку и проведение Конкурса обеспечивает оргкомитет (Приложение 1). В районах
республики для организации и проведения I тура Конкурса создаются соответствующие
оргкомитеты.
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4.2.Экспертную оценку конкурсных работ, выявление лучших из них осуществляет жюри
(Приложение 2). В районах республики экспертизу работ и отбор лучших из них осуществляют
соответствующие жюри. Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению.
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
•

Реализованный проект – библиотеки, реализующие интеллектуально-творческие
проекты, государственные перспективные планы и программы по информационной
поддержке сельских товаропроизводителей. (Представляется на конкурс: описание
проекта,
календарный
план,
количественные
и
качественные
показатели
документовыдачи, посещений специалистов, заключение договоров, заказы по ДД,
конечный результат).

•

Идея. Инновационное предложение – библиотеки, использующие инновационные формы
привлечения специалистов сельского хозяйства в библиотеку и эффективно
взаимодействующие с районными центрами информационно-консультационной службы
ИКС "Агро-Инновации", сельскохозяйственными предприятиями и организациями,
местными администрациями районов и т.д. (Представляется на конкурс: описание
инноваций, договоры о взаимовыгодном сотрудничестве с ИКС «Агро-Инновации»,
сельскохозяйственными предприятиями и организациями, товаропроизводителями
(ксерокопии); рекламно-информационная и методическая продукция для специалистоваграриев).

•

Лучшая страничка веб-сайта муниципальной библиотеки в помощь аграрному
производству – библиотеки, имеющие на сайте материалы и полезные ссылки в помощь
сельскому товаропроизводителю (Представляется на конкурс: диск со страницей сайта).

•

Лучшее массовое мероприятие – библиотеки, использующие интересные и оригинальные
формы массовой работы, способствующие повышению читательской информационной
культуры (Представляется на конкурс: сценарий, фотографии, рекламная продукция,
публикации, отзывы и т.п.).

4.4. Критерии оценки конкурсных работ:
•
соответствие содержания работы номинации и теме;
•
актуальность и результативность;
•
инновационность и творческий подход;
•
сотрудничество с другими организациями;
•
возможность тиражирования опыта работы в практику других библиотек;
•
эстетичность оформления.
5. Требования к оформлению
5.1. Для участия в Конкурсе направляются следующие документы, сформированные в одну папку
в распечатанном (1 экз.) и электронном виде :
•

заявка на каждого участника в соответствующей номинации с указанием наименования,
юридического адреса и краткой характеристики учреждения;

•

решение районного оргкомитета о выдвижении конкурсной работы на участие во II туре
Конкурса за подписью председателя;

•

материалы, представленные по выбранной номинации;

•

конкурсный проект в соответствии с номинацией Конкурса

5.2. Титульный лист папки: полное наименование организации, где выполнена работа; номинация,
на которую представляется работа; название и форма, год написания работы.
5.3. Компьютерный набор – шрифт Тimes New Roman, размер 14, интервал – одинарный, поля:
левое - 3,0 см, правое -1,5 см, верхнее и нижнее – по 2,0 см.
5.4. Объем работы - не более 6 машинописных страниц, включая цифровые показатели.
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5.5. Документы и работы направляются с пометкой «на Конкурс» по адресу: 428000, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15. Национальная библиотека Чувашской Республики,
сектор аграрной и экологической литературы. Тел.: (8352) 62-28-08, e-mail: nmo@publib.cbx.ru,
naclibrary@cap.ru.
5.6. Работы, поступившие на Конкурс, не возвращаются и хранятся в секторе аграрной и
экологической литературы Национальной библиотеки Чувашской Республики.
6. Итоги Конкурса
6.1. Награждение победителей I тура организуют районные оргкомитеты за счет привлеченных
местных средств, награждение победителей II тура – республиканский оргкомитет.
6.2. Итоги Конкурса подводятся на заключительном заседании республиканского оргкомитета 18
декабря 2009 г. в Национальной библиотеке Чувашской Республики. Информация о его
результатах направляется в администрации районов, будет освещена в республиканской печати.
6.3. Победители Конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.
6.4. Вручение дипломов и ценных призов победителям Конкурса состоится в декабре 2009 г. на
республиканском совещании по итогам реализации Указа Президента «О годе земледельца».
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Приложение №1.
Состав республиканского оргкомитета
•

Старикова С. М. – директор ГУК «Национальной библиотеки Чувашской Республики»
(председатель оргкомитета)

•

Васильев Н.И. – директор КУП ЧР «Агро-Инновации»

•

Тимофеев А. Ю. – начальник информационно-аналитического отдела KУП ЧР «АгроИнновации»

•

Логинова П. Н. – зав. сектором аграрной и экологической литературы ГУК «Национальная
библиотека Чувашской Республики»

Приложение №2.
Состав жюри конкурса
•

Андрюшкина М. В. – зам. директора ГУК «Национальная библиотека Чувашской
Республики» (председатель жюри)

•

Степанова Н. В. – главный редактор журнала "Агро-Инновации" (зам. председателя)

•

Афанасьева Г. И. – заведующая
сельскохозяйственной академии

•

Глухова Р. Н. – зав. отделом научно-исследовательской и методической работы ГУК
«Национальная библиотека Чувашской Республики»

•

Егорова Н. Т. – зав. отделом маркетинга и инноваций ГУК «Национальная библиотека
Чувашской Республики»

библиотекой

Чувашской

государственной
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