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Положение
о проведении
II Всероссийского конкурса
профессионального мастерства библиотекарей
«Россия. Лето. Книга»
Лучшие летние практики библиотек»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения II
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 https://ufalib.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 01.06.2022г. по 31.08.2022г.
4.3. На Конкурс представляются материалы о мероприятиях, проведенных в офлайн и в
онлайн формате.
4.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 01.09.2022г. по 30.09.2022г.
4.5. Участник Конкурса должен заполнить все поля заявки и прикрепить ссылку на видео
https://forms.yandex.ru/cloud/62fe01с520104c9bddd97b24/
4.6. Заполнив и отправив Заявку, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с
Положением, согласен с его условиями и дает свое согласие на обработку Организатором
персональных данных, указанных в форме регистрации и использование предоставленного
материала: размещение на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru и
официальной группе в социальной сети Вконтакте https://vk.com/biblio_ufa.
4.7 Работы участников Конкурса могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
- не соответствуют тематике конкурса;
- информация, содержащая изображения признаков разжигания национальной, расовой,
либо религиозной розни, холодного и огнестрельного оружия, содержащие сцены насилия или
нарушающие действующее законодательство РФ, а также рекламу спиртных и табачных изделий;
5. Сроки и этапы проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится в несколько этапов:

1. Прием заявок - до 30 сентября 2022 года.
'
2. Голосование на сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ на приз зрительских симпатий пройдет с
10.10.2022. Окончание голосования - 17.10.2022 г. в 12.00 по уфимскому времени.
3. С 10 по 17 октября 2022 года проводится работа жюри, отбор лучших работ и
определение победителей.
4. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufalib.ru 18.10.2022 г.
6. Требования к оформлению конкурсных работ.
6.1. Для офлайн мероприятий: Для представления мероприятий, прошедших в режиме
офлайн, необходимо прикрепить к Заявке:
Электронную презентацию проведенного мероприятия - до 10 слайдов (в формате ppt,
pptx, pps, ppsx) или видеоролик (ссылку) - до 2-х минут (формат файлов MP4, avi.).
6.2. Для онлайн мероприятий: в Заявке необходимо указать ссылку. Онлайн - мероприятия
могут быть представлены на конкурс при условии, что их продолжительность не менее 30 минут.
6.3. Аналитическое описание, (где обязательно нужно указать тему или название
мероприятия, целевая аудитория, количество участников,).
6.4. Все материалы должны быть подготовлены с соблюдением авторских прав на
использование фото-, видео-, аудиоматериалов. Организаторы конкурса не несут ответственности
за нарушение авторских прав третьих лиц.
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 победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».
7.3. Для оценки качества представленных на конкурс материалов формируется жюри. По
итогам результата будут выявлены победители I, II и III степени.
7.4. Видеоматериалы оцениваются по 5-ти бальной системе (1, 2, 3, 4, 5 баллами) составом
Жюри.
7.5. Итоги конкурса будут подведены на сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru
31.10.2022г.
7.6. Критерии оценки конкурсной работы:
- Содержание, выразительность работы;
- Соответствие основным требованиями к офлайн и онлайн мероприятиям;
- Соответствие теме Конкурса;
- Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
- Творческий подход;
- Чёткость авторской идеи и позиции;
- Возрастное соответствие;
- Инновационный подход.
8. Награждение победителей.
8.1. Победители Конкурса получат именные Дипломы победителей I, II и III степени. По
голосованию на приз зрительских симпатий будет определено по одному победителю в каждой
номинации.
8.2. 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 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

