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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Профсоюз моя семья, с ним по жизни ты и я» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

«Профсоюз моя семья, с ним по жизни ты и я». 

1.2. Организатор конкурса – профсоюзный комитет МБУ «Централизованная библиотечная 

система» г. Набережные Челны. 

1.3.Конкурс проводится среди библиотек-филиалов МБУ «ЦБС» и отделов ЦГБ.  

1.4.Конкурс приурочен к Общероссийскому Дню библиотек. 

 

2. Цель и задачи 

2.1 Цель: формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

профессии библиотекаря. 

2.2. Задачи: 

- популяризация профессии библиотекаря; 

- выявление творчески работающих библиотечных специалистов. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 15 мая 2020 года по 27 мая 2020 года. 

3.2. Работы на Конкурс принимаются до 25 мая 2020 года.  

3.3. Итоги Конкурса будут подведены в Общероссийский День библиотек 27 мая 2020 года. 

 

4. Номинации и требования к работам 

4.1. К участию в конкурсе принимаются новые, не опубликованные ни в каком виде и не 

участвовавшие в других конкурсах работы. 

4.2. На Конкурс принимаются работы, рассказывающие об особенностях библиотечной 

профессии. 

4.3. Номинации: 

- «Один день из жизни библиотеки» - авторский рассказ о библиотеке (эссе, сказка); 

  - «Творчество заразительно» - стихи собственного сочинения о профессии библиотекаря 

или о библиотеке;  

   - «С книгой по жизни...» - видеоролики о профессии библиотекаря или о библиотеке.  

4.4. К видеороликам предъявляются следующие требования: 

- продолжительность ролика не более 5 минут;  

- ролик должен быть снят в формате avi, wmv, mpg  

- видеозапись должна быть создана специально для участия в Конкурсе; 

- видеозапись должна содержать качественное изображение (без засветок, дрожания 

камеры и т.п.); 

- музыкальное сопровождение при его наличии не должно мешать восприятию 

информации; 

- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов 

на усмотрение участника. 

 



 

5. Критерии оценки работ 

5.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность разработки темы и подачи материала; 

- авторский стиль и языковая культура; 

- информативность; 

- наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

- общее эмоциональное восприятие. 

5.2. По каждому критерию проект может получить от 1 до 5 баллов, которые затем 

суммируются. 

 

6. Условия и порядок проведения Конкурса 

6.1. В Конкурсе имеют право принять участие библиотеки-филиалы МБУ «ЦБС» и отделы 

ЦГБ. Участие коллективное. 

6.2.Каждый участник (коллектив) может предоставить на Конкурс по одной работе. 

6.3.Работы на конкурс принимаются в электронном формате по адресу library- 

muzei@mail.ru (в теме письма необходимо указать: «На конкурс «Профсоюз моя семья, с 

ним по жизни ты и я»). 

6.4. Конкурсные работы, допущенные к участию в Конкурсе, размещаются Оргкомитетом 

на сайте МБУ «ЦБС» по адресу https://библиотека-челны.рф/profsoyuznaya-stranichka/ 

6.5. К каждой работе, представленной для участия в Конкурсе, должна быть приложена 

заявка в свободной форме. 

 

  . 

 7. Награждение (поощрение) победителей конкурса 
7.1. По итогам Конкурса определяются 3 лучшие библиотеки МБУ «ЦБС», отделы ЦГБ в 

каждой номинации  

7.2. По итогам конкурса победители (библиотеки-филиалы, отделы ЦГБ) награждаются 

Дипломами профсоюза МБУ «ЦБС» и денежными премиями в размере:   

           I место - 4000 рублей (3 места); 

           II место - 3000 рублей (3 места);  

           III место - 2000 рублей (3 места). 

7.3.Члены конкурсной комиссии могут учредить специальный приз. 

7.4. Все участники, не занявшие призовые места, награждаются Благодарственными 

письмами профсоюза МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны. 

7.5.Финансирование конкурса осуществляется из средств профкома МБУ «ЦБС». 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом исходя 

из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 

Положение о Конкурсе. 

8.2. Контактная информация: 

Хамидуллина Р.Г. - председатель профсоюзного комитета МБУ «ЦБС» г. Набережные 

Челны 

Телефон: 8917 283 50 96 

Электронный адрес: library- muzei@mail.ru  

Салихова Р.Д. – заместитель председателя профсоюзного комитета МБУ «ЦБС» г. 

Набережные Челны 

Электронный адрес: library-oa@mail.ru 

Телефон: 8951 061 91 60; 8(8552)70-02-29 


