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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса лучших практик городских библиотек по 

празднованию 450-летия основания города Уфы 
«Лучшая библиотека столицы-2023»

Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения Конкурса лучших практик городских библиотек по празднованию 
450-летия основания города Уфы «Лучшая библиотека столицы-2023» (далее -  
Конкурс).

Организатор Конкурса:
МБУ Централизованная система массовых библиотек городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан,
МБУ Централизованная система детских библиотек городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан.

Развитие кадрового потенциала отрасли, стимулирование творческой 
деятельности сотрудников общедоступных библиотек, выявление лучших 
практик городских библиотек по празднованию 450-летия основания города

Совершенствование деятельности общедоступных библиотек г. Уфы, 
направленной на обеспечение и развитие читательского интереса.

Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм 
работы общедоступных библиотек.

Повышение престижа библиотек, их социального статуса и значимости в 
жизни города.

Повышение мотивации работников библиотек и престижа библиотечной 
профессии.

Цель Конкурса

Уфы.

Задачи Конкурса
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Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие библиотеки МБУ Централизованная 

система массовых библиотек городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, МБУ Централизованная система детских библиотек городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.

В Конкурсе могут участвовать специалисты муниципальных библиотек 
без ограничения возраста и стажа.

На Конкурс принимаются индивидуальные (1 заявка от 1 библиотеки в 
одной из номинаций) и групповые заявки (1 заявка от группы не более 2-3 
библиотек в одной из номинаций).

Условия и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 марта по 28 мая 2023 года.
Участники Конкурса предоставляют в Оргкомитет Конкурса комплект 

конкурсных материалов не позднее 15 мая 2023 года.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Лучшая практика массовой библиотеки по празднованию 450-летия 

основания города Уфы в формате онлайн.
Лучшая практика детской библиотеки по празднованию 450-летия 

основания города Уфы в формате онлайн.
Лучшая практика массовой библиотеки по празднованию 450-летия 

основания города Уфы в формате офлайн.
Лучшая практика детской библиотеки по празднованию 450-летия 

основания города Уфы в формате офлайн.
На Конкурс принимаются практики массовых и детских библиотек по 

празднованию 450-летия основания города Уфы, как реализуемые с 10 января 
2023 года, так и планируемые к реализации до 12 июня 2024 года.

Преимущество будут иметь проекты:
ориентированные на продвижение книги и способные привлечь внимание 

широких слоев населения;
имеющие партнерский характер и предполагающие участие местных 

учреждений культуры, образования, делового сообщества, общественных 
организаций, некоммерческих организаций, средств массовой информации;

обладающие обобщенным потенциалом и способные служить моделью 
для аналогичных практик;

проекты направленные на продвижение культурного наследия при 
помощи формирования туристических маршрутов к знаковым объектам, 
предприятиям, историческим и судьбоносным событиям, памятникам города 
Уфы.



Требования и критерии оценки конкурсных работ
Общие требования:
Комплект конкурсных материалов:
1. Заявка на конкурс. Титульный лист заявки должен содержать 

следующую информацию:
название библиотеки;
ФИО руководителя библиотеки; 
адрес библиотеки; 
название Конкурса; 
название конкурсной работы; 
номинация;
ФИО, занимаемая должность автора (авторов работы).
2. Описание проекта.
3. Электронная презентация проекта. Презентация оформляется в 

формате PowerPoint, РРТ, РРТХ, не превышает объём до 10 слайдов.
Комплект конкурсных материалов (заявка, анкета и аннотация/описание 

конкурсной работы) оформляются в текстовом редакторе Microsoft Word 
(шрифт TimesNewRoman, размер -  14, межстрочный интервал -  1,25). Объем 
комплекта конкурсных материалов машинописного текста не должен 
превышать 5-7 страниц.

4. Согласие на обработку персональных данных авторов работ.
Не принимаются заявки и конкурсные материалы: 
поступившие после указанного срока.
не отвечающие теме и условиям Конкурса.
Оргкомитет Конкурса имеет право безвозмездно использовать материалы 

конкурсных работ по своему смотрению. Работы не рецензируются и не 
возвращаются. Предоставление конкурсных работ является согласием 
участников Конкурса на публикацию и воспроизведение работ в любой форме, 
на распространение, публичный показ, а также на размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Основные критерии оценки конкурсной работы:
новизна и актуальность форм и идей; 
творческий подход к организации мероприятий; 
содержательность проекта;
уровень профессиональной компетенции авторов практик;
качество электронной презентации практики;
масштаб практики, охват участников, привлеченные партнеры



Финансирование Конкурса
Конкурс проводится в соответствии с утвержденной сметой расходов.

Подведение итогов Конкурса
Победителей Конкурса определяет Жюри.
По результатам Конкурса присуждаются следующие награды по каждой 

из номинаций:
диплом лауреата I степени и приз.
диплом лауреата II степени и приз.
диплом лауреата III степени и приз.
Оргкомитет оставляет за собой право отметить специальными дипломами 

и призами наиболее интересные оригинальные работы, предоставленные на 
Конкурс.

Награждение победителей состоится в торжественной обстановке в 
Общероссийский день библиотек, 27 мая 2023 года.

Оргкомитет и Жюри Конкурса
Оргкомитет Конкурса:
Евдокимова Ольга Николаевна -  директор МБУ Централизованная 

система массовых библиотек городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;

Уразов Айдар Загирович -  директор МБУ Централизованная система 
детских библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

Корзик Юлия Александровна -  заместитель директора по библиотечным 
вопросам МБУ Централизованная система массовых библиотек городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан;

Рыцева Дарья Сергеевна -  заведующий методическим отделом МБУ 
Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.

Максимова Светлана Г еннадиевна -  заместитель директора по 
библиотечным вопросам МБУ Централизованная система детских библиотек 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

Байкова Анжела Михайловна -  заведующий отделом координации 
обслуживания пользователей Центральной городской детской библиотеки им. 
Ш. Худайбердина.

Оргкомитет Конкурса:
организует торжественную церемонию награждения победителей и 

лауреатов Конкурса и освещение Конкурса на всех этапах в средствах массовой 
информации;
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осуществляет организационную работу по подготовке и проведению 
Конкурса;

утверждает итоговые документы по награждению победителей Конкурса;
принимает конкурсные материалы;
готовит итоговые документы по награждению победителей Конкурса.

Жюри Конкурса:
Хасанова Айгуль Барыевна -  начальник Управления по культуре и 

искусству Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, председатель Жюри Конкурса;

Гильмиянова Римма Аскаровна -  кандидат исторических наук, доцент 
кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ им. М. 
Акмулы, заместитель председателя Жюри Конкурса;

Давлетшин Салават Русланович -  заместитель начальника Управления по 
культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, член Жюри Конкурса;

Фатхутдинова Алия Минзакировна -  заместитель директора ГБУК 
«Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики 
Башкортостан», член Жюри Конкурса;

Носова Валентина Яковлевна -  руководитель образовательной 
программы «Библиотечно-информационная деятельность» колледжа БГПУ им. 
М. Акмуллы, член Жюри Конкурса.
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Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса 
лучших практик городских 
библиотек по празднованию 450- 
летия основания города Уфы 
«Лучшая библиотека столицы-2023»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе лучших практик городских библиотек по празднованию 

450-летия основания города Уфы «Лучшая библиотека столицы-2023»

1. ФИО, занимаемая должность автора (авторов) проекта:

2. Место работы:

3. Контактный телефон:

4. E-mail:

5. Название и номинация конкурсной работы:

6. Краткая аннотация проекта (не более 5 предложений):

7. Приложения (презентация проекта, фотографии и другие материалы):
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Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса 
лучших практик городских 
библиотек по празднованию 450- 
летия основания города Уфы 
«Лучшая библиотека столицы-2023»

СОГЛАСИЕ* 
на обработку персональных данных

фамилия, имя, отчество

адрес регистрации:

с целью участия в конкурсе лучших практик городских библиотек по 
празднованию 450-летия основания города Уфы «Лучшая библиотека столицы- 
2023» даю согласие на обработку в документальной и/или электронной форме 
нижеследующих персональных данных (фамилия, имя, отчество; контактный 
телефон, электронная почта), включая их получение от меня и/или от третьих 
лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской 
Федерации. Настоящее заявление действует на период до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

(Ф.И.О.)

(подпись)
« » 2023 г.


