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Положение

районного конкурса имиджевых мероприятий среди общедоступных 
библиотек МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики Башкортостан 

«Семья-волшебный символ», посвященного Году семьи 
в Республике Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
смотра - конкурса творческих мероприятий (далее -  Конкурс) для 
специалистов сельских библиотек МАУ ЦБС Хайбуллинского района.
1.2. Конкурс проводится муниципальным автономным учреждением 
Централизованная библиотечная система муниципального района 
Хайбуллинский район Республики Башкортостан.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью выявления творческого потенциала и 
стимулирования профессиональной активности специалистов библиотек в 
области разработки перспективных направлений культурно
просветительской деятельности.
2.2. Поиск и внедрение оригинальных нетрадиционных форм и методов 
работы с пользователями, продвижение лучших инновационных идей среди 
библиотек.
2.3. Формирование современного, положительного, привлекательного 
имиджа библиотек, повышение значимости библиотечной деятельности, 
расширение круга социальных партнеров.
2.4. Привлечение в библиотеку новых читателей, укрепление семейных 
ценностей, повышение имиджа библиотеки, развитие творческого 
потенциала библиотекарей



3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с апреля по ноябрь 2018 года.
3.2. Подведение итогов конкурса состоится не позднее октября 2018 г.
3.3. В конкурсе объявляются номинации:

• «Читаем всей семьей» (конкурсные программы, литературные часы, 
дискуссионные площадки, акции и другое).

• «Любовь и семья в зеркале прозы» (читательские конференции, 
литературные путешествия , ретро вечер и другое).

• «Семейные ценности» (мероприятия, направленные на сохранение 
семейных традиций, изучение родословной, семейных династий, 
семейный альбом, гордость семьи и другое).

4.Требования к показательному мероприятию

4.1. На смотр-конкурс представляется крупное массовое мероприятие любой 
формы по одной из трех номинаций. Смотр-конкурс проводится по графику 
(приложение №1).

4.2.Сценарий данного массового мероприятия должен быть разработан 
библиотекарем с указанием использованных источников литературы.

4.3. Координация работы с другими учреждениями села, общественностью.

4.4. Обязательное наличие наглядного оформления (книжные выставки, 
стенды, плакаты), издательской продукции (буклеты, листовки, плакаты, 
афиши и другое), показ слайд-презентации, видеороликов и другое.

4.5. Массовость участников мероприятия

4.6. Реклама и пропаганда книги и библиотеки через данное мероприятие.

4.8. Сценарий мероприятия и раздаточный материал предоставляется членам 
жюри в день проведения мероприятия (в электронном и бумажном варианте).

5. Требования к содержанию и оформлению творческих сценариев

5.1. На титульном листе сценария указывается название библиотеки, 
почтовый адрес, ФИО руководителя библиотеки и автора сценария, страницы 
сценария нумеруются, исключение нумерации для титульного листа.

6. Критерии оценки конкурсных работ от 0 до 10 баллов
- Новизна, оригинальность материала;
- Привлечение заинтересованных организаций и лиц, массовость;



- Актуальность заявленной теме;
- Эстетическое оформление;
- Наличие рекламной издательской продукции
- Наличие книжной или виртуальной выставки
- Применение ИКТ. (Приложение №2).

Победители конкурса определяются в соответствии с количеством 
баллов, начисляемых каждым членом конкурсной комиссии, по каждому из 
критериев оценки. Баллы начисляются по десятибальной системе (от нуля до 
десяти). Участники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся 
победителями конкурса.

Результаты Конкурса оформляются протоколом. Участники Конкурса имеют 
право на ознакомление с протоколом заседания конкурсной комиссии.

7. Награждение победителей

Победителям Конкурса вручаются дипломы: Гран-при, I- степени, 11- 
степени, III- степени и три номинации по решению жюри, жюри также 
вправе вводить дополнительные номинации.

Номинации Конкурса: «Библиотека - центр сохранения семейных ценностей»
«Лучший сценарий»
«Творческое самовыражение»

Информация о Конкурсе будет освещена на официальном сайте МАУ ЦБС 
Хайбуллинского района http://haibcbs.ru , в СМИ, сайтах и порталах других 
ведомств Республики Башкортостан, в социальных сетях.

8. Контактная информация организаторов и кураторов

Методико-библиографический отдел центральной районной библиотеки 
Справки по телефону: 2-16-79, e-mail: mukcbs50@mail.ru

http://haibcbs.ru
mailto:mukcbs50@mail.ru


КУРАТОРЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК МАУ ЦБС Хайбуллинского 
района:

Сынгизова Гульнара Закариевна,
заведую щ ий отделом обслуживания центральной районной библиотеки 
e-mail: otdelobslugivania@ m ail.ru
Библиотеки: Абишевская сельская библиотека, Новозирганская сельская библиотека, Галиахметовская 

сельская библиотека, Татыр-Узякская сельская библиотека

Габбасова Разифа Хибатулловна,
заведую щ ий ОКиО 
e-mail: otdelokio@ m ail.ru 
телефон: 2-14-66
Библиотеки: Антинганская сельская библиотека, Бузавлыкская сельская библиотека,
Бурибаевская сельская модельная библиотека, Абубакировская сельская модельная библиотека

Кады рова Гульш ат Ахтямовна,
заведую щ ий ЦРДМ Б
e-mail: kadvrova.gvlchat@ mail.ru
телефон: 2-14-66
Библиотеки: Валитовская сельская библиотека, Ивановская сельская библиотека, Илячевская сельская 
библиотека

Ю лдаш баева Расима Ахтямовна,
библиотекарь ЦРДМБ
e-mail: kadvrova.gylchat@ m ail.ru 
телефон: 2-14-66
Библиотеки: М аканская сельская библиотека, М амбетовская сельская модельная библиотека, 
Новопетровская сельская библиотека

Сабитова Ильгиза Ю лаевна,
библиограф центральной районной библиотеки 
е- m a i I: m икс bs5 0 @m ai 1. ru
телефон: 2-16-79
Библиотеки: Подольская сельская библиотека, Бакаловская сельская библиотека, Самарская сельская 
библиотека

Ф айзуллина Рамиля Закировна, заведующий краеведческим отделом центральной районной библиотеки 
e-mail: krcbs2016@ m ail.ru. телефон: 2-23-28
Библиотеки: Степновская сельская модельная библиотека, Уфимская сельская библиотека, Федоровская 
сельская библиотека

И ш назарова Разиля Рифовна, библиотекарь ОКиО 
e-m ail: otdelokio@ m ail.ru 
телефон: 2-14-66
Библиотеки: Целинная сельская библиотека, Ю лбарсовская сельская библиотека, Садовская сельская 
библиотека

А бдрахманова Зилия Хисаметдиновна,
библиотекарь читального зала центральной районной библиотеки 
otdelobslugivania@ m ail.ru
Библиотеки: Исянгильдинская сельская библиотека, Янтышевская сельская библиотека, Байгускаровская 
сельская библиотека

mailto:otdelobslugivania@mail.ru
mailto:otdelokio@mail.ru
mailto:kadvrova.gvlchat@mail.ru
mailto:kadvrova.gylchat@mail.ru
mailto:krcbs2016@mail.ru
mailto:otdelokio@mail.ru
mailto:otdelobslugivania@mail.ru


8. Подведение итогов
Общее руководство конкурсом и подведение итогов осуществляет 

Оргкомитет.

p/s : обязательным условием конкурса является присутствие членов 
Оргкомитета и кураторов ( из сотрудники ЦБ и ЦРДМБ) 
общедоступных библиотек МЛ У ЦБС Хайбуллинского района на 
конкурсном мероприятии

Приложение №1

График 
конкурсных мероприятий

№
п/п

Место проведения 
библиотека

Ответственные за 
проведение мероприятия

Время

6 апреля
1 Бузавлыкская 

сельская библиотека
Муртаева Сальхия 
Киньябулатовна

13.00

2 Юлбарсовская 
сельская библиотека

Магафурова Гульсина 
Ишмурзовна

10.00

3 Самарская сельская 
библиотека

Кузнецова Эльвира 
Исмагиловна

15.00

13 апреля
4 Татыр-Узякская 

сельская библиотека
Ишкильдина Зульхиза 
Хасановна

16.00

5 Ивановская сельская 
библиотека

Кудашева Зиля 
Мухаметьяновна

10.00

6 Байгускаровская 
сельская библиотека

Кульсинбаева Резеда 
Валетдиновна

13.00

20 апреля
7 Маканская сельская 

библиотека
Каипова Сария Раисовна 13.00

8 Мамбетовская 
сельская модельная 
библиотека

Каипова Вилена Дановна 10.00

18 мая
9 Федоровская сельская 

библиотека
Данилова Татьяна 
Владимировна

10.00

10 Абубакировская 
сельская модельная 
библиотека

Акилова Расима 
Г абдельмуритовна

12.00

31 мая
11 Бакаловская сельская Галиастанова Халида 10.00



библиотека Саматовна
12 Подольская сельская 

библиотека
Нураева Галия Ураловна 13.00

8 июня
13 Абишевская сельская 

библиотека
Кускильдина Малика 
Халиловна

11.00

14 Янтышевская сельская 
библиотека

Муталова Г ульнур 
Зиннатовна

14.00

4 сентября
15 Уфимская сельская 

библиотека
Габитова Зиля Борисовна 13.00

16 Ново-Петровская 
сельская библиотека

Сайфуллина Найля 
Нургалеевна

15.00

14 сентября
17 Исянгильдинская 

сельская библиотека
Исянгильдина Гульдар 
Султансалимовна

10.00

18 Целинная сельская 
библиотека

Сайтова Райса 
Зайнулловна

13.00

19 Валитовская сельская 
библиотека

Аслаева Халида 
Ягануровна

16.00

21 сентября
20 Илячевская сельская 

библиотека
Аскарова Нажия 
Имамбаевна

13.00

21 Степновская сельская
модлельная
библиотека

Лунева Аклима 
Салихьяновна

15.00

22 Новозирганская 
сельская библиотека

Альмухаметова Зубиля 
Кулибековна

10.00

28 сентября
23 Бурибаевская сельская 

модельная библиотека
Билалова Лилия 
Габбасовна

12.00

24 Садовская сельская 
библиотека

Кускильдина Лилия 
Рашитовна

10.00

5 октября
25 Антинганская 

сельская библиотека
Ахмадеева Банат 
Закировна

15.00

26 Г алиахметовская 
сельская библиотека

Бикбова Гульназира 
Мансуровна

11.00

19 октября
27 ЦБ+ ЦРДМБ-

показательное,
итоговое
мероприятие-
МАСТЕР-КЛАСС

Все сотрудники 
центральной районной 
библиотеки, центральной 
районной детской 
модельной библиотеки

11.00



Приложение №2

Протокол заседания конкурсной комиссии

Библиотека

Б и б л и о т е к а р ь ___________________________________________________________________________

Форма конкурсного мероприятия___________________________________________________________

Название конкурсного мероприятия______________________________ __________________________

/О ценивается по десяти бальной системе от 0 до 10/

Новизна,
оригинальность

материала

Привлечение заинтересо 
ванных организаций и 
лиц, Массовость

Актуальность 
заявленной теме

Эстетическое
оформление

Наличие
рекламной
издательской
продукции

Наличие 
книжной или 
виртуальной 
выставки

Применение
ИКТ

Общий
балл

Член оргкомитета и жюри: 
Дата проведения_________


