
По итогам областного конкурса 
библиотечных проектов  

«Выходной с библиотекой» 

Анализ основных ошибок при 
оформлении конкурсных работ 



Критерии оценки конкурсных работ 
Содержание критерия Количество 

баллов за 
критерий 

(0-5 баллов) 
1. Соответствие тематике и номинации конкурса 

2. Новизна и оригинальность идеи  

3. Масштаб проделанной работы: подготовительные 
мероприятия, масштаб охваченной аудитории, 
количество проведённых мероприятий, количество 
публикаций, и т.п. 
4. Социальная и практическая значимость проекта 

5. Результативность: увеличение основных показателей, 
повышение имиджа, получение прибыли и др. 
6. Перспективность, конкурентоспособность, 
возможность распространения и тиражирования 
7. Качество содержания и оформления материалов, 
представленных на конкурс 

Всего баллов: 



Результативность: увеличение основных 
показателей, повышение имиджа, 

получение прибыли и др. 
 

Основная ошибка  нет конкретных измеряемых 
результатов  

Неправильная формулировка: 
«увеличилось количество 

посещений / пользователей»  



Качество содержания и оформления 
материалов, представленных на конкурс 

  Все  материалы, представленные на конкурс, должны 
быть распределены по папкам (фотографии, 
публикации в СМИ, отзывы и благодарности и т.д.). 
 Все ссылки должны быть рабочими. 
 



СПРАВКА О ПРОЕКТЕ 
№ 
п/п 

Наименование раздела Краткая информация 

1. Срок и основные этапы реализации 

2. Цели и задачи проекта 
3. Целевая аудитория 
4. Решаемая проблема 
5. Описание проекта (мероприятия) 

6. В чём заключается новшество проекта 
(мероприятия)  

7. Анализ ресурсов 
8. Источники финансирования проекта 

(мероприятия) 
9. Партнеры по реализации проекта 

(мероприятия) 
10. Результаты реализации проекта (мероприятия) 

11. Ссылки на публикации о проекте (мероприятии) 

12. Отзывы участников мероприятий (в формате 
PDF) 



Цели и задачи проекта: задачи не отражают в полной мере 
достижение цели, задачи вытекают из целей. 
 Целевая аудитория: нечеткая формулировка (например, 
«семья»); 
 Решаемая проблема: нечеткая формулировка (например, 
«патриотическое воспитание детей», «экологическое 
просвещение»); 
Описание проекта: недостаточное (не указано, сколько 
мероприятий прошло в рамках программы / проекта) или 
избыточное (дается сценарий мероприятия). 
 В чём заключается новшество проекта (мероприятия): 
нечеткая формулировка (например, «работа библиотеки 
поднимает на новый качественный уровень просветительскую, 
историко-краеведческую деятельность…»); 
Результаты реализации проекта (мероприятия): не 
прописаны конкретные результаты, которые могут отражаться 
в количественных или качественных показателях. 
 


