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Положение 

о проведении  районного     смотра - конкурса  

библиотек  МКУК «ЦБС ИМР СК» г.Изобильныйв   

на лучшую работу по профилактике наркомании  среди  молодежи . 

                 

 

                Районный смотр – конкурс работы  библиотек Изобильненского района в области 

профилактики наркомании проводится в рамках реализации  закона Ставропольского края  от 12 апреля 

2011  г.  № 33-кз   «О профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае», краевой 

подпрограммы  «Профилактика правонарушений  и противодействие злоупотреблению  

наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2013-2015 годы». В смотре – 

конкурсе принимают участие библиотеки  МКУК  "ЦБС  ИМР СК»г.Изобильный. 

 

Цели и задачи смотра -  конкурса: 

 

- Активизация работы библиотек по распространению знаний  в области профилактики наркомании; 

усиление роли библиотек в организации досуга молодежи  и противодействии распространению 

наркотических средств; 

- Выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек среди молодежи против 

употребления наркотических средств, становление библиотек как информационных центров, 

действующих в этом направлении; 

- Организация совместной деятельности библиотек, с общественными, образовательными 

организациями и учреждениями в области профилактики наркомании в целях решения 

возникающих проблем на местном уровне. 

 

Организация смотра – конкурса: 

 

- Для организации и проведения районного смотра – конкурса работы библиотек в области 

профилактики наркомании создается районный оргкомитет смотра – конкурса, осуществляющий 

функции жюри; 

- Районный оргкомитет создается  районным отделом культуры Администрации Изобильненского 

муниципального района, МКУ «Центр по работе с  молодежью». Они определяют и награждают 

участников смотра – конкурса, освещают итоги в местных средствах массовой информации. 

- Материалы смотра – конкурса направляются в адрес инновационно – методического отдела  МКУК 

«ЦБС ИМР СК» г.Изобильный  по адресу: 

 

356 140  г. Изобильный 

ул. Ленина, 61  

Центральная библиотека 

Инновационно – методический отдел 

 

Этапы проведения смотра – конкурса: 

 

    Районный смотр – конкурс проводится в три этапа с 1 мая  по 30 августа  2013г. 

 

I  этап – предоставление  материалов  на  конкурс (1 июня  – 15 августа 2013г.) 

 

II этап – подведение итогов ( 15  августа  – 2 сентября  2013г.) 

III этап – награждение победителей 3 сентября  

 



Требования к материалам,  представленным на смотр – конкурс: 

 

В конкурсных материалах следует отразить: 

- Наличие в библиотеке системы просвещения в области профилактики наркомании (целевая 

программа, перспективный план, реализованные  по этой теме) 

- Взаимодействие библиотеки с организациями, работающими в этом направлении, использование их 

материала  для профилактической работы  среди молодежи; 

- Выполнение библиотекой функций центра информации  по вопросам профилактики наркомании; 

- Наличие системы справочно – библиографического обслуживания  населения по вопросам 

профилактики наркомании; 

- Подготовка и использование материалов наглядной агитации по вышеуказанной тематике; 

- Индивидуальная работа с читателями; 

 

             Работы могут быть выполнены в любом жанре; научная статья, концепция, программа, 

практическое пособие, аналитический обзор, сценарий. Объем материалов не ограничивается. 

Материалы не возвращаются. 

 

 

            Подведение итогов районного смотра – конкурса проводится на заседании  районного 

оргкомитета. Итоги отражаются в протоколе  заседания  районного  оргкомитета. 

 

Состав  районного оргкомитета по проведению  районного смотра конкурса работы 

библиотек Изобильненского  района среди молодежи в области профилактики наркомании: 

                                                

 Председатель  оргкомитета:  Маторикина  Л.Г. – директор МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный. 

 

Члены оргкомитета: 

Новикова С.Н.–  главный специалист Отдела культуры АИМР  СК 

 

 Николенко С.А.- специалист МКУ «Центра по работе с молодежью» 
 

Андрийченко И.В. – зам. директора  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 
 

Дуйко Т.В. - заведующая РДБ  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 
 

Пронь Е.А. – заведующая Отделом комплектования  и обработки 
 

Минегалиева С.П.–  зав. ИМО  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 
 

Жаркова Г.В. – вед. методист ИМО  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 
 

Добровольская Т.Н. – ведущий методист по работе с детьми  
 

Умрихина И.Н. – главный библиограф Центральной библиотеки 
 

Губарева Т.В. -  главный библиограф Центральной библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол  

 
Заседания оргкомитета по подведению итогов I (районного) тура краевого смотра – конкурса 

работы  библиотек   МУК "ЦБС  ИМР СК" г.Изобильный  в области профилактики наркомании среди 

молодѐжи  

 

От   « 16 »  августа    2010  г.                                                                     Присутствовало  10  человек 

 

 

Повестка  дня  

 

Оргкомитет рассмотрел материалы деятельности библиотечных коллективов  МУК "ЦБС  ИМР 

СК" г.Изобильный   по профилактике наркомании среди молодѐжи для выдвижения лучшей 

библиотеки на участие в краевом смотре-конкурсе. 

 

Слушали: 

 

               1.Маторикину Л.Г.,  директора МУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный 

 На основании рассмотренных материалов деятельности библиотечных коллективов  МУК 

"ЦБС  ИМР СК" г.Изобильный   по профилактике наркомании среди молодѐжи назвать имена  

трех победителей I(районного) тура  краевого смотра-конкурса работы  библиотек   МУК "ЦБС  

ИМР СК" г.Изобильный  в области профилактики наркомании среди молодѐжи и направить 

лучшую  работу для участия  во II  туре краевого смотра-конкурса  работы  библиотек   МУК 

"ЦБС  ИМР СК" г.Изобильный  в области профилактики наркомании среди молодѐжи 

 

 

Постановили: 

 

2.Признать победителем I (районного) тура краевого смотра-конкурса деятельности 

библиотек по профилактике наркомании  Птичьинскую сельскую  библиотеку №6 (зав. 

Старченко Л.Ф.) 

 

3.Присудить  Городской библиотеке №1 (зав.Шаталина Л.Н.) и  Новотроицкой сельской 

библиотеке №4 (зав. Шестакова Н.А.) – II и III места соответственно. 

 

4. Направить материалы Птичьинской сельской  библиотеки №6 на II тур краевого смотра-

конкурса   работы библиотек в области профилактики наркомании. 

 

 

 

 

 

Председатель собрания:    Маторикина Л.Г. 

 

Секретарь                                                    Пронь Е.А. 

 

 

 

 

 

                                    


