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о районном конкурсе (социальной акции) «Твори добро» среди 
общедоступных библиотек МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики 

Башкортостан, посвящённом Году добровольца (волонтера) 
в Российской Федерации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящее время роль волонтерского движения приобретает 
возрастающее значение для социального развития общества. Для отдельного 
человека участие в волонтерской деятельности способствует самореализации 
и самосовершенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, 
что особенно важно для молодых людей. Сотрудничество библиотек с 
добровольными помощниками позволит: расширить библиотечное 
пространство, круг партнёров, стать более заметными для местного 
сообщества, обратить внимание общественности на проблемы библиотеки, 
развивать услуги и формы обслуживания в соответствии с современными 
потребностями и ожиданиями населения.

1.1. Творческий конкурс «Твори добро» (далее - Конкурс) проводится МАУ 
ЦБС Хайбуллинского района Республики Башкортостан в рамках Года 
добровольца (волонтёра) в РФ среди общедоступных библиотек района.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, порядок и 
условия организации, проведения и подведения итогов.

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
2.1. Целью Конкурса является привлечение внимания к вопросам волонтёрства 
и добровольчества, повышение мотивации жителей, пользователей библиотек 
к участию в волонтёрской деятельности.



3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
3.1. Ознакомление пользователей библиотек, жителей с общими принципами 

волонтёрства и добровольчества, деятельностью волонтерских организаций 
района, республики.

3.2. Стимулирование и поддержка общественных инициатив.
3.3. Содействие в выборе социально - активной жизненной позиции.

3.4. Формирование позитивного имиджа волонтёрской и добровольческой 
деятельности среди пользователей библиотек и жителей Хайбуллинского 
района Республики Башкортостан.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Участниками конкурса могут стать отделы центральной районной 
библиотеки, центральная районная детская модельная библиотека, сельские 
библиотеки, общественные организации.

5.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
5.1. Организатором конкурса является методико - библиографический отдел 
центральной районной библиотеки.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Сроки подготовки и проведения конкурса: Срок проведения Конкурса с 
марта 2018 года по сентябрь 2018 года.

6.2. Условия конкурса (социальной акции): все 28 общедоступных библиотек 
должны предоставить видеоролик продолжительностью не более 3-х минут 
под хэштэгом #ТВОРИДОБРО#РОДНОЙКРАЙ#.

6.3. Видеоролик может быть снят на любом государственном языке 
Республики Башкортостан. Видеоролик (фрагмент мероприятия или акции) 
должен быть сопровождён текстом в формате word: пример: «В Абишевской 
сельской библиотеке совместно с общественной организацией «Агинэщэр» 
проведена социальная акция «Чистый берег». В рамках акции проведены: 
субботник, народные игры на свежем воздухе. В участии приняло около 60 
человек».
6.4. Конкурс (социальная акция) будет проходить в форме эстафеты.

6.5.Конкурсные работы направляются в МБО центральной районной 
библиотеки - по электронному адресу mukcbs50@mail.ru.

mailto:mukcbs50@mail.ru


6.6. Методико-библиографический отдел редактирует тексты, далее 
конкурсные работы выставляются на официальных страницах центральной 
районной библиотеки. Вконтакте https://vk.com/id275282123 и Инстаграмм 
https://www.instagram.com/bibliotekahaibvlla/

6.6 Критерии оценки: Участие в социально значимых мероприятиях 
волонтёров, волонтёрских движений; Организация/участие в организации 
добровольческих акций и мероприятий; Пропаганда волонтёрской и 
добровольческой деятельности, Численность участников волонтёрского 
движения, привлечение детей и молодёжи.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

7.1. Три библиотеки-победители будут определены через специальное 
приложение генератор случайных чисел https://vk.com/app2846704

7.2. Награждение победителей проводится после подведения итогов 
Конкурса. Победители награждаются Дипломами I, II, III степени. Всем 
участникам конкурса (социальной акции) будут выданы (высланы) 
сертификаты участника (участников).

7.3. Информация о лучших работах будет размещена на официальном сайте 
МАУ ЦБС Хайбуллинского районной библиотеки http://haibcbs.ru
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