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Положение 
О профессиональном конкурсе на лучшее массовое мероприятие 

«По страницам великого мужества» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия 
профессионального конкурса на лучшее массовое мероприятие «По страницам великого 
мужества» (далее - Конкурс). 
1.2. Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
1.3. Организатор Конкурса: отдел методической и инновационной работы 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 
(далее-МБУ «ЦБС»). 
1.4. Конкурс проводится среди структурных подразделений МБУ «ЦБС» города 
Набережные Челны. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 
• Содействие формированию у населения гражданственности и патриотизма, как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, на основе изучения истории 
Великой Отечественной войны через чтение и книгу. 

2.2. Задачи Конкурса: 
• Активизация работы библиотек по историко-патриотическому просвещению 
населения, продвижению книги и чтения, популяризации современной литературы 
военно-патриотической тематики; 
• Расширение профессиональной компетенции специалистов библиотек по отбору и 

популяризации качественной литературы о Великой Отечественной войне; 
• Выявление, обобщение и распространение лучшего опыта по популяризации 
современной литературы о Великой Отечественной войне среди библиотек. 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются структурные подразделения МБУ «ЦБС». 
3.2. К Конкурсу готовится массовое мероприятие I или II категории по современным 
художественным и научно-популярным книгам о Великой Отечественной войне, 
изданным в XXI веке. 
3.3. Каждое структурное подразделение МБУ «ЦБС» представляет на Конкурс только 
одно мероприятие. 
3.4. Мероприятие проводится с приглашением членов комиссии. Рекомендуемое время 
проведения мероприятия не более 1,5 часов. 



3.5. Массовые библиотеки-филиалы готовят мероприятия к Конкурсу для категории 12+ и 
старше. Детские библиотеки-филиалы готовят мероприятия для категории 6+ и старше. 
3.6. Мероприятие может быть проведено как в самой библиотеке, так и вне стен 
библиотеки. 
3.7. Сроки проведения Конкурса - с 16 января 2020 года по 30 апреля 2020 года. 
3.8. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 3 февраля 2020 года в 
электронном виде предоставить заявки в Оргкомитет по адресу: НЬгагу-те{ос1@таП.ги 
3.9. Участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса. 

4. Основные критерии оценки 

Каждое мероприятие оценивается по 5 - бальной системе по следующим критериям: 
• Соответствие мероприятия тематике и требованиям Конкурса; 
• Оригинальность идеи и творческий подход к проведению мероприятия; 
• Использование современных информационных технологий и инновационных форм и 

методов в организации массового мероприятия; 
• Соответствие формы и содержания мероприятия возрасту и интересам аудитории; 
• Вовлечение в действие приглашенных и аудитории; 
• Соблюдение регламента. 

5. Итоги Конкурса 

6.1. Жюри определяет трех победителей Конкурса и вправе установить дополнительные 
номинации. Определение победителей проводится на основании полученных баллов. 
6.2. Информация об итогах Конкурса и победителях будет размещена на сайте МБУ 
«ЦБС». 
6.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами. Всем участникам вручается 
Сертификат участника Конкурса. 

Члены жюри: 

Бадретдинова В.А. - заведующий отделом методической и инновационной работы МБУ 
«ЦБС». 
Гарипова В.Р. - заведующий сектором библиотеки - филиала №11 МБУ «ЦБС». 
Каюмова Р.П.- заместитель директора МБУ «ЦБС» по работе с детьми. 
Фахруллина Г.М. - заведующий сектором отдела методической и инновационной работы 
МБУ «ЦБС». 
Юстус Г.Д.- заместитель директора МБУ «ЦБС» по основной деятельности. 



Приложение №1 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

Полное наименование 
структурного подразделения. 
Название и форма мероприятия 

Читательское назначение 

Ответственный за проведение 
мероприятия 

Ориентировочная дата 
проведения мероприятия 

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: 


