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П О Л О Ж Е Н И Е

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

«БиблиоТаппе: Библиотека. Книга. Читатель», посвященного Еоду театра в 
Российской Федерации и 100-летию со дня образования Башкирской АССР, 100- 

летию со дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Карима

I. Общие положения

1.L Настоящее Положение определяет порядок, организации и проведения 
районного конкурса творческих мероприятий (далее -  Конкурс) среди 
общедоступных библиотек муниципального автономного учреждения 
Централизованная ̂  библиотечная система муниципального района 
Хаибуллинский район Республики Башкортостан.

1.2. Организатор Конкурса -  Методико-библиотрафическнй отдел центральной 
районной библиотеки МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики

II. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью раскрытия творческого потенциала и 
стимулирования профессиональной активности сотрудников общедоступных 
библиотек МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики Башкортостан.



2.2. Продвижение лучших инновационных идей и практик среди 
оощедоступных библиотек Хайбуллинского района Республики Башкортостан.

2.3. Привлечение в библиотеку новых пользователей, повышение имиджа 
биолиотеки, развитие творческого потенциала среди сотрудников библиотек.

2.4. Популяризация творчества поэтов, писателей Российской Федерации и 
Республики Башкортостан.

2.5. Повышение престижа чтения через театрализованные формы работы 
среди различных категорий населения.

2.6. Популяризация памятных дат истории Отечества и творчества видных 
деятелей истории и культуры Башкортостана, укрепление чувства 
сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 
преемственности поколений, воспитание гражданина, любящего свою Родину, 
имеющего активную жизненную позицию.

2.7. Популяризация жизни и творчества Мустая Карима, раскрытие 
всесторонне богатого и духовного мира великого поэта, писателя, публициста, 
философа и мыслителя. Привитие любви уважения к родной литературе,' 
культурному наследию Башкортостана, воспитание чувства патриотизма и 
гордости за литературное наследие башкирской литературы.

2.8. Организация совместной деятельности библиотек с общественными 
организациями.

III. Условия и порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с февраля по октябрь 2019 года. Место проведение: 
(общедоступная библиотека, школа, сельский клуб).

3.2. Возрастной ценз проведения конкурсного мероприятия от 6+ и старше
3.3. В Конкурсе объявляются темы на выбор:

S  «Театр-зеркало души». (Формы: Театрализованные постановки, акции, 
театральные фестивали, фольклорные праздники с элементом 
театрализованных представлений, театральное библиокафе, ярмарка 
творческих идей и другие).

^  «Республика моя, горжусь тобой!». (Формы. Краеведческий час 
истории, круглый стол, диспут, историческое путешествие, респект-
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встреча, квест, воркшоп-лекция (коллективное обучение), конкурс- 
краеведческий, стендовый доклад и другие).

^  «Творческий мир Мустая Карима». (Формы: литературный вечер, 
поэтическая гостиная, конкурс -  чтецов, вечер-портрет, театральная 
встреча и другие).

IV. Конкурсные требования

4.1. Участие в Конкурсе обязательно для всех 28 общедоступных библиотек 
МАУ ЦБС Хайоуллинского района Республики Башкортостан. Конкурс 
проводится по графику (приложение №  1).

4.2. Сценарий конкурсного мероприятия должен быть разработан с 
обязательным указанием использованных источников литературы. (На 
титульном листе сценария указывается название библиотеки, полный почтовый 
адрес, ФИО библиотекаря, ответственного за подготовку и проведения 
мероприятия, все страницы нумеруются, за исключением титульного листа).

Сценарий мероприятия и раздаточный материал (буклеты, памятки, 
рекомендательные списки литературы и другое) в бумажном варианте 
предоставляется членам жюри в день его проведения.

Электронный вариант всей конкурсной документации высылается заранее 
на почту методико-библиографического отдела центральной районной 
библиотеки mukcbs50@mail.ru.

4.3. Критерии Конкурса. (Приложение №2): Новизна, оригинальность материала; 
Актуальность заявленной теме; Охват разных категорий населения: дети* 
учащиеся^ молодежь, работающие, пенсионеры; Наличие тематической 
рекламной, издательской деятельности (буклеты, памятки, рек. списки и т.д.); 
Оформление книжной или создание виртуальной выставки; Применение ИКТ; 
Координация работы библиотеки с другими учреждениями села и 
общественностью; Реклама и продвижение книги.

4.4. Победители Конкурса определяются в соответствии с количеством баллов, 
начисляемых каждым членом жюри, по каждому из критериев оценки Баллы 
начисляются по пятибальной системе от 0 до 5. Участники, набравшие 
наиоольшее количество баллов, становятся победителями. Результаты Конкурса 
оформляются протоколом. Участники Конкурса имеют право на ознакомление с 
протоколом заседания жюри. (Приложение №3).
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Победителям вручаются дипломы: Гран-при, I- степени, II- степени, 111- 
степени и три номинации по согласованию жюри.

V. Награждение Конкурса

VI. Организация проведения Конкурса:

Для организации Конкурса и подведения итогов организовать оргкомитет с 
правом жюри в составе. (Приложение №4).

VII. Контактная информация организаторов

Методико-библиографический отдел центральной районной библиотеки 
Справки по телефону: 2-16-79, e-mail: mukcbs50@mai1.ri]

IX. Информационное освещение

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

X. Итоги Конкурса
Подведение итогов Конкурса состоится не позднее .ноября 2019 года в МБУК 

РД К с. Акъяр.
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Приложение №1

График проведения

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

«БиблиоТатт Библиотека. Книга. Читатель», посвященного Году театра в 
Российской Федерации и 100-летию со дня образования Башкирской АССР, 100- 

летию со дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Карима

№ п/п Место проведения 
библиотека

Ответственные 
за проведение мероприятия

Март 2019 год
1. Мамбетовская сельская 

модельная библиотека
Каипова Вилена Дановна

2. Маканская сельская 
библиотека

Каипова Сария Раисовна

3. Татыр-Узякская сельская 
библиотека

Ишкильдина Зульхиза Хасановна

4. Байгускаровская сельская 
библиотека

Кульсинбаева Резеда Валетдиновна

Апрель 2019 год
1. Федоровская сельская 

библиотека
Данилова Татьяна Владимировна

2. Абубакировская сельская 
библиотека

Акилова Расима Габдельмуритовна

3. Степновская сельская 
модельная библиотека

Лунева Аклима Салихъяновна

Май 2019 год
1. Ивановская сельская 

библиотека
Бикбова Алина Рауфовна

2. Антинганская сельская 
библиотека

Ахмадеева Банат Закировна

3. Бузавлыкская сельская 
библиотека

Куяшбаева Зульфия Асхатовна

4. Самарская сельская 
библиотека

Гордеева Любовь Юрьевна

Июнь 2019 год
1. Абишевская сельская 

библиотека
Кускильдина Малика Халиловна

2. Галиахметовская сельская Бикбова Гульназира Мансуровна
------------------------------------------------------- -------

5



библиотека

3. Уфимская сельская 
библиотека

Габитова Зиля Борисовна

4. Новопетровская сельская 
библиотека

Сайфуллина Найля Нургалеевна

Август 2019
1. Валитовская сельская 

библиотека
Аслаева Халида Ягануровна

2. Целинная сельская библиотека Аславева Марина Петровна
3. Исянгильдинская сельская 

библиотека
Исянгильдина Гульдар 
Султансалимовна

Сентябрь 2019 год
1. Бакаловская сельская 

библиотека
Галиастанова Халида Саматовна

2. Подольская сельская 
библиотека

Ультракова Ирма Александровна

3. Бурибаевская сельская 
модельная библиотека

Билалова Лилия Габбасовна

4. Садовская сельская 
библиотека

Кускильдина Лилия Рашитовна

Октябрь 2019 год
1. Янтышевская сельская 

библиотека
2. Новозирганская сельская 

библиотека
Альмухаметова Зубиля Кулебековна

3. Илячевская сельская 
библиотека

Аскарова Нажия Имамбаевна

4 Юлбарсовская сельская 
библиотека

Магафурова Гульсина Ишмурзовна

5. Центральная районная 
библиотека

Сынгизова Гульнара Закариевна 
Файзуллина Рамиля Закировна

6.

.

Центральная районная детская 
модельная библиотека
----------------------- -—

Кадырова Гульшат Ахтямовна

6



Приложение №4

Состав жюри
районного конкурса имиджевых мероприятий среди общедоступных библиотек 

МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики Башкортостан «БиблиоТапп: 
Библиотека. Книга. Читатель», посвященного Г оду театра в Российской 

Федерации и 100-летию со дня образования Башкирской АССР, 100- летию со 
дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Карима

Председатель оргкомитета и жюри:

Сынбулатова Аксана Халимовна, директор МАУ ЦБС Хайбуллинского района 
Республики Башкортостан

Секретарь оргкомитета и жюри:

Рыбальченко Наталья Александровна, заведующий методико- 
биолиографическим отделом центральной районной библиотеки МАУ ЦБС 
Хайбуллинского района Республики Башкортостан.

Члены жюри:

Кувандыкова Фаниса Усмановна, методист по библиотекам и музею МКУ 
«Управление культуры» МР Хайбуллинский район

Габбасова Разифа Хибатулловна, заведующий отделом комплектования и 
обработки книг центральной районной библиотеки МАУ ЦБС Хайбуллинского 
района Республики Башкортостан.


