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Директор МБУК «ЦБС»
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ПОЛОЖЕНИЕ
О районном конкурсе профессионального мастерства
«Лучший библиотекарь Белоречья – 2020. Победа в памяти и книгах»
Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного
профессионального конкурса «Лучший библиотекарь Белоречья-2020. Победа в памяти и
книгах», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов (далее – Конкурс)
2. Учредителем и организатором Конкурса является МБУК «ЦБС» МР Белорецкий район
РБ.
3. Материалы конкурса размещаются на сайте МБУК «ЦБС»
http://cbs-beloretsk.bash.muzkult.ru/
4. Вопросы по организации Конкурса 8(347 92)3 00 48 – методический отдел МБУК «ЦБС»
МР Белорецкий район РБ
Основные цели и задачи
Цель: повышение профессионального уровня организации массовых мероприятий к 75летию Победы в библиотеках Белорецкой ЦБС.
Задачи:
1. Патриотическое просвещение населения и формирование гражданско-патриотического
сознания у подрастающего поколения в рамках празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
2. Выявление и поддержка талантливых и творчески
работающих библиотекарей,
стимулирование их инновационной деятельности, развитие и расширение
профессиональных контактов, и повышение престижа профессии библиотекаря.
3. Оценка и повышение профессиональной подготовки специалистов.
4. Поддержка творческой активности читателей муниципальных библиотек.
Условия проведения конкурса
1. Количество специалистов, желающих участвовать в Конкурсе, от одной библиотеки
не ограничено
2. В Конкурсе участвуют все библиотеки ЦБС без исключения.
3. Мероприятия могут быть как в дистанционном формате, так и оффлайн.
4. Приветствуется участие автора и мероприятия в российских, региональных,
районных конкурсах и акциях и краеведческое направление мероприятия.
5. На Конкурс предоставляются материалы:
 сценарий мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
в рамках Года памяти и славы.
 3 - 4 фотографии мероприятия (скриншоты)
 название и ссылку на интернет-платформу, на которой проходило
мероприятие.
 библиографические пособия малой формы, подготовленные к мероприятию

 пост-релиз о мероприятии
 публикация статьи о мероприятии в СМИ
Шрифт -Times New Roman, размер – 12, интервал 1,15.
Материалы предоставляются в электронном и печатном виде.
Материалы конкурса не возвращаются и используются на усмотрение организатора.
Сроки проведения конкурса
Подача заявки до 20 июля 2020
Организация мероприятий до 1 августа 2020
Подача материалов конкурса до 1 сентября 2020
Порядок проведения конкурса
Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет и Жюри
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
 Координирует работу по подготовке и проведению Конкурса
 Осуществляет сбор конкурсных работ участников
 Утверждает список победителей и призёров Конкурса
 Награждает победители и призёров Конкурса
 Осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения
конкурса;
Жюри формируется для оценивания работ участников конкурса.
Жюри осуществляет следующие функции:




Проверяет и оценивает конкурсные работы
Посещает конкурсные мероприятия (по возможности)
Представляет в Оргкомитет предложения по присуждению
победителей и призеров Конкурса
Результаты и решения Оргкомитета и Жюри конкурса заносятся в протоколы

дипломов

Подведение итогов конкурса
Победители и призеры конкурса определяются Жюри до 20 сентября 2020 года, в
соответствии с суммой баллов, полученных участником.
Информация о результатах конкурса размещается на сайте МБУК «ЦБС» МР Белорецкий
район РБ : http://cbs-beloretsk.bash.muzkult.ru/
Победители награждаются дипломами I, II, III степени и денежными призами.
Контактная информация
МБУК «ЦБС» муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан
Директор ЦБС Мухамедиев Рашит Гусманович
адрес: 453500, ул. В. Косоротова, 9, г. Белорецк, Республика Башкортостан
сайт: http://www.cbs-beloretsk.com
электронный адрес: mukcbs11@mail.ru
Ответственные за организацию Конкурса
ИМК «Наш город»
Ведущий методист МБУК «ЦБС» Осокина Ирина Владимировна
Контактный телефон 8(347 92)3 00 48, mukcbs11-metod@mail.ru

Состав оргкомитета Конкурса:
Осокина И.В. – ведущий методист ИМК «Наш город»
Маркина А.Н. - специалист
Состав жюри конкурса:
Мухамедиев Р.Г. – директор ЦБС
Ситнова Е.Н. – главный библиограф ЦБС
Кореневская И.С. – заместитель директора ЦБС
Тихонова Л.А. – главный библиотекарь КМБ «Русский мир»

Приложение 1. Структура оформления сценария

1. Название и форма мероприятия
2. Автор (ФИО полностью ), № библиотеки, № телефона
3. Краткая характеристика :
 цель,
 задачи,
 аудитория,
 действующие лица,
 музыкальное и художественное оформление
4. Сценарий или сценарный план
5. Список использованной литературы

Приложение 2. Заявка
Библиотека ФИО
Должность
№
участника

Образование Стаж
работы

Форма и название
мероприятия

Дата
проведения

