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6. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучшая мультимедийная работа Центральной городской библиотеки» 

 «Лучшая мультимедийная работа детской библиотеки» 

 «Лучшая мультимедийная работа массовой библиотеки». 

 

7. Критерии оценки работ 

7.1. Оценка конкурсных работ проводится по 5-бальной системе. Итоговый результат достигается 

путем суммирования баллов. 

7.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие заявленной теме; 

 соблюдение информативности; 

 отслеживание логической составляющей плана видеоролика при монтаже сюжетов/кадров, 

которая позволяет воспринимать материал как единое целое; 

 конкурсный материал представлен в понятной форме,  

 демонстрирует разнообразную деятельность библиотеки и участие в мероприятиях;  

 рассказывает об индивидуальных особенностях библиотеки и может являться формой визитной 

карточки библиотеки; 

 возможность использования данного электронного ресурса для продвижения библиотеки. 

 

8. Сроки проведения Конкурса 

8.1. Конкурс проводится с 01 февраля 2022 года по 20 сентября 2022 года в четыре этапа: 

 1 этап: с 01.02.2022 г. по 31.08.2022 г. – регистрация, приём заявок; 

 2 этап: с 01.09.2022 г. по 10.09.2022 г. – рассмотрение поданных заявок на соответствие условиям. 

 3 этап: с 11.09.2022 г. по 14.09.2022 г. - подведение итогов, определение победителей.  

 4 этап: с 15.09.2022 г. по 20.09.2022 г. - подготовка к презентации и награждению лучших 

видеороликов. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса.  

9.2. Жюри определяет победителей методом суммирования баллов. Решение жюри оформляется 

протоколом и пересмотру не подлежит.  

9.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами за I, II, III места в каждой номинации. 

Конкурсанты, не занявшие призовые места, получают Сертификат участника.  

9.4. Информация об итогах Конкурса и работы будут размещены на сайте МБУ «ЦБС» и в 

рекламных целях будут транслироваться на рекламно-информационном экране в ЦГБ. 

 

Члены жюри: 

Бадретдинова В. А. – заведующий инновационно-методического отдела. 

Каюмова Р. Н. – заместитель директора по работе с детьми. 

Миронова Д. Н. – ведущий методист инновационно-методического отдела. 

Салихова Р. Д.  - заведующий отделом автоматизации. 

Юстус Г. Д. – заместитель директора по основной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 


