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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с перспективным планом работы 

учреждения и регламентирует порядок проведения и условия Конкурса. 
1.2. Организатор Конкурса: отдел методической и инновационной работы Центральной 

городской библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система» (далее - МБУ «ЦБС»). 

1.3. Конкурс проводится среди библиотечных специалистов структурных подразделений МБУ 
«ЦБС» с 23 января по 10 октября 2019 года. 

2. Цели и задачи Конкурса 
Цель - Развитие творческого потенциала библиотечных кадров и формирование 

положительного имиджа библиотек в общественном сознании. 
Основные задачи: 

2.1. Активизация творческих способностей библиотекарей по продвижению достижений в 
библиотечной сфере. Развитие литературно-публицистических компетенций библиотечных 
специалистов. 

2.2. Позиционирование ресурсов и возможностей библиотек как информационных и культурных 
центров в жизни города, привлечение внимания общественности к библиотекам. 

2.3. Освещение деятельности библиотеки в СМИ, повышение информированности населения о 
деятельности библиотек; укрепление партнерских связей библиотек и СМИ; отражение наиболее 
важных направлений, проблем и перспектив развития библиотек. 

3. Условия Конкурса 
3.1. На Конкурс принимаются материалы (газетные/журнальные публикации: очерки, 

зарисовки, фоторепортажи, интервью, аналитические статьи, циклы материалов) по одной из тем 
(номинаций). Публикации представляются в оригинале (или копии) в отдел методической и 
инновационной работы до 10 октября 2019 г., для работ, размещенных в электронных СМИ -
скриншот публикации с указанием ссылки на размещение в электронных СМИ по электронному 
адресу: НЬгагу-Ме1оё@таИ.ги). 

3.2. Тематика статей должна быть связана с библиотечной деятельностью и может описывать 
работу в целом или представлять отдельные направления, отражать результаты проведённых 
исследований, осмысление профессии и ее места в обществе, знакомить с историей библиотеки, 
интересными ресурсами, проектами, мероприятиями, уникальными событиями, персонами, 
редкими изданиями и др. 

3.3. В Конкурсе имеют право принимать участие библиотечные специалисты структурных 
подразделений МБУ «ЦБС». От одного участника (индивидуального) на Конкурс принимается одна 
работа. 

3.4. Пакет материалов, представляемых на Конкурс, включает: 
— конкурсные публикации (на русском или татарском языках) 
— заявку на участие в Конкурсе (см. Приложение). 



4. Номинации Конкурса 
4.1. «Лучшая публикация о работе библиотеки» (об истории, современных достижениях 

библиотеки или отдела). 
4.2. «Люди библиотечного сообщества» (очерки о библиотекарях и читателях, принявших 

участие и внесших значительный вклад в библиотечную жизнь). 
4.3. «И мир открыла библиотека» (публикации о самых интересных мероприятиях). 
4.4. «Моя библиотека» (художественный рассказ, эссе, стихотворение и т.д.). 
4.5. «Мифы и легенды» (интересные истории, забавные ситуации из жизни библиотек). 

5. Основные критерии оценки 
Каждая работа оценивается по 5-балльной системе по следующим критериям: 
5.1. Актуальность, новизна, значимость затронутой автором статьи темы. 
5.2. Соответствие заявленной тематике Конкурса, достоверность информации (не допускается 

переписывание готовых текстов из разных источников информации - книг, периодических изданий, 
Интернета и т.д.). 

5.3. Качество исполнения (учитывается литературная грамотность, владение словом, 
доходчивость языка изложения). 

5.4. Творческая индивидуальность, оригинальность освещения темы, позитивный характер 
содержания. 

5.5. За публикации материалов в городских СМИ присуждается 5 баллов, республиканских -
10 баллов, российских - 15 баллов. 

6. Итоги Конкурса 
6.1. Информация об итогах Конкурса и работы победителей будут размещены на сайте МБУ 

«ЦБС». 
6.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами в каждой номинации. Участники, не 

вошедшие в число призеров, получают Сертификат участника. 
6.3. Допускается деление мест между участниками Конкурса, работы которых получили равные 

оценки жюри. 
6.4. Жюри также имеет право присуждать специальные Дипломы в каждой номинации за 

особые достоинства представленных работ. 
6.5. По итогам Конкурса будет подготовлен специальный сборник творческих работ. 

Члены жюри: 
Журналисты городских СМИ 
Бадретдинова В.А. - заведующий отделом методической и инновационной работы МБУ «ЦБС». 
Каюмова Р.И.- заместитель директора по работе с детьми. 
Фахруллина Г.М. - заведующий сектором отдела методической и инновационной работы. 
Юстус Г.Д.- заместитель директора МБУ «ЦБС». 



ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение 1 

ФИО участника конкурса 

Должность 

Место работы (полное наименование библиотеки) 

Номинация 

Название и форма конкурсной работы 

Подтверждаю свое согласие на обработку предоставленной 
персональной информации в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

Дата: Подпись: 


