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о проведении

Всероссийского конкурса профессионального мастерства
библиотекарей 

«Россия. Лето. Книга»
Лучшие летние практики библиотек»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок 

проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
библиотекарей «Россия. Лето. Книга» Лучшие летние практики библиотек» 
(далее -  Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 
учреждение Централизованная система массовых библиотек городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан (далее МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа 
РБ).

1.3. Вся информация о Конкурсе размещена на сайте МБУ ЦСМБ ГО г. 
Уфа РБ cgb@ufa-lib.ru.

2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Цель Конкурса -  выявить лучшие летние практики проведения 

массовых мероприятий в офлайн и онлайн -  пространстве.
2.2. Задачи:
2.2.1. Информировать общественность о возможностях библиотек.
2.2.2. Повысить доступность информации о деятельности библиотек в 

современном обществе.
2.2.3. Стимулировать рост профессионального мастерства и творческой 

активности библиотечных работников.
3. Номинации Конкурса.

3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
1. Лучшее офлайн -  мероприятие.
2. Лучшее онлайн -  мероприятие.

4. Условия участия в Конкурсе.
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются сотрудники библиотек 

Российской Федерации.
4.2. Участники Конкурса представляют материалы о мероприятиях, 

проведенных в период с 01.06.2021 г. по 31.08.2021г.
4.3. На Конкурс представляются материалы о мероприятиях, 

проведенных в офлайн и в онлайн формате.
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4.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10.09.2021 г. -  
30.09.2021 г.

4.5. Заявка на участие в Конкурсе (далее -  Заявка) присылается на 
электронную почту Центральной городской библиотеки МБУ ЦСМБ ГО г. 
Уфа РБ: cgb@ufa-lib.ru с пометкой в теме письма "Россия. Лето. Книга». 
Образец Заявки прилагается (см. Приложение 1).

5. Сроки и этапы проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится в несколько этапов:
1. Прием заявок -  до 30 сентября 2021 года.
2. Голосование на сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ с 07.10.2021.

Окончание голосования -  17.10.2021 г. в 12.00 по московскому времени.
4. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте МБУ ЦСМБ ГО г. 

Уфа РБ https://ufa-lib.ru 18.10.2021 г.
6. Требования к оформлению конкурсных работ.

6.1. Для офлайн мероприятий:
Для представления мероприятий, прошедших в режиме офлайн, 

необходимо предоставить следующие материалы:
Электронная презентация -  до 10 слайдов 
Или
Видеоролик -  до 3-х минут.
В электронной презентации или видеоролике представляется рассказ о 

проведенном мероприятии, фотографии и видео - фрагменты, раскрывающие 
суть проведенного мероприятия.

Видеоматериалы предоставляются в форматах файлов MP4, avi. 
Электронные презентации предоставляются в формате ppt, pptx, pps,

ppsx.
6.2. Для онлайн мероприятий:
Онлайн -  мероприятия могут быть представлены на конкурс только при 

условии, что их продолжительность не менее 30 минут.
Предоставляются 2 - х  минутные проморолики и ссылки на 

мероприятие.
6.3. Все материалы должны быть подготовлены с соблюдением 

авторских прав на использование фото-, видео-, аудиоматериалов. 
Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение данного 
положения.

7. Процедура оценки.
7.1. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.
7.2. Все конкурсные работы будут размещены на сайте МБУ ЦСМБ 

ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru для выявления победителей путем народного 
голосования. По итогам голосования будут выявлены победители I. II и III 
степени.

7.3. Голосование и итоги конкурса будут подведены на сайте МБУ 
ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru 18.10.2021 г.
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8. Награждение победителей.
8.1. Победители Конкурса получат именные Дипломы победителей I. 

II и III степени.
Каждый участник получит Сертификат участника Конкурса.

9. Заключительные положения.
9.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право изменять 

сроки и порядок голосования.
9.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях в сети Интернет, СМИ, 
учреждениях образования и культуры с обязательным указанием данных об 
авторах.

9.3. По всем вопросам участия в Конкурсе, а также участия в качестве 
партнера обращаться в методический отдел Центральной городской 
библиотеки города Уфы МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа Республики Башкортостан:

8(342) 2164728 - приемная
Электронный адрес: cgb@ufa-lib.ru
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ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Россия. Лето.Книга. Лучшие летние практики

библиотек»

Приложение 1.

1. Ф .И.О.автора/соавтора 
(полностью)

2. Наименование учреждения
3. Должность участника
4. Почтовый адрес
5. Электронный адрес
6. Телефон
6. Номинация
7. Название работы

Форма проведения мероприятия

8. Краткое описание мероприятия

Согласие пользователя на обработку персональных данных

Заполняя анкету, вы подтверждаете свое согласие на публикацию, 
размещение и дальнейшую обработку ваших персональных данных (ФИО) в 
СМИ, в том числе сети Интернет (официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г.Уфа 
РБ и его филиалах, социальных сетях).
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