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1. Общие положения 

1.1. ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. 

Н. К. Крупской» (далее - ООУНБ) объявляет областной конкурс 

«Библиотечная аналитика 2018» среди центральных библиотек 

муниципальных образований области на лучший годовой информационный 

отчѐт о деятельности библиотек в 2018 г. 

1.2. Конкурс проводится в рамках плана основных информационных 

мероприятий областной библиотеки. 

1.3. Организатором конкурса является научно-методический отдел ООУНБ. 

1.4 Жюри конкурса формируется из состава руководителей и ведущих 

специалистов областных библиотек, осуществляющих анализ отчѐтов по 

отдельным направлениям деятельности библиотек муниципальных 

образований области. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – повышение уровня подготовки аналитических 

документов в соответствии с современными требованиями и 

профессиональными стандартами. 

2.2. Задачи конкурса – усилить роль центральных муниципальных 

библиотек области как методических центров для библиотек муниципальных 

образований, выявить и распространить лучший опыт работы библиотек. 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются центральные муниципальные 

библиотеки Оренбургской области. 

 



  4. Требования к годовому информационному отчѐту 

4.1.  Аналитический обзор представляется в установленной ООУНБ 

структурной форме, содержащей всесторонний анализ деятельности 

библиотек муниципального образования за 2018 год, с указанием 

объективных данных, конкретных примеров, достижений и нерешѐнных 

проблем по всем аспектам. 

4.2 При подготовке информационного отчѐта использовать «Примерную 

структуру годового информационного отчѐта библиотек муниципальных 

образований», разработанную научно-методическим отделом ООУНБ  в 

соответствии с «Методические рекомендациями по подготовке ежегодного 

доклада о деятельности муниципальных библиотек субъекта Российской 

Федерации» (РНБ). 

4.3. Объѐм информационного отчѐта должен содержать не более 100 страниц, 

с учѐтом таблиц, графиков, диаграмм.  

4.4. Отчѐт предоставляется в научно-методический отдел ООУНБ в печатном 

и электронном виде. 

   5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап: приѐм годовых информационных отчѐтов по итогам работы 

библиотек муниципальных образований  в 2018 г. Первичный отбор 

проводит Организатор конкурса с 21.01.2019 г. по 05.02.2019 г. 

Второй этап: экспертная оценка аналитических отчѐтов членами жюри, 

подведение итогов конкурса. Второй этап проводится с 05.02.2019 г. по 

05.04.2019 г. 

5.2. Определение победителей конкурса  - до 15.05.2019 г. 

5.3. Награждение победителей конкурса 27 мая 2019 г. 

   6. Экспертная оценка аналитических отчѐтов 

6.1. Экспертную оценку аналитических отчѐтов осуществляют члены жюри. 

Координирует работу жюри Организатор конкурса. 

6.2. Процедуру отбора аналитических отчѐтов для оценки жюри 

осуществляет Организатор конкурса на основании основных характеристик и 

требований к конкурсной работе (см. п. 6.3 настоящего положения). 



6.3. Аналитические отчѐты оцениваются по следующим критериям: 

- актуальность содержания: раскрытие перспективных направлений работы и 

инновационных практик, представляющих интерес для профессионального 

сообщества; 

- точность и полнота информации о состоянии деятельности библиотек, 

наличие выводов по каждому разделу отчѐта; 

- практическая ценность аналитической информации (выводов) для 

повышения эффективности библиотечного обслуживания в муниципальном 

образовании. 

6.4. Каждый член жюри конкурса составляет краткую пояснительную 

записку о лучшем отчѐте, на основании которой определяются победители 

конкурса. 

   7. Победители конкурса 

7.1 Победителями конкурса признаются три библиотеки, работы которых 

соответствуют критериям отбора. 

7.2. Победителям конкурса вручаются дипломы, информация об итогах 

конкурса размещается на портале «Библиотеки Оренбургской области» 

http://portal.orenlib.ru/. 

7.3. Объявление победителей конкурса состоится на торжественном 

мероприятии, посвящѐнном Общероссийскому Дню библиотек в 2019 г. 

    8. Контактная информация 

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением конкурса, 

обращаться в научно - методический отдел ГБУК «ООУНБ им. Н. К. 

Крупской»: metod_orenlib@bk.ru    

Телефон для справок: 8 (3532) 77–07–10.  
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