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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 

«Славе не меркнуть. Традициям жить!», посвященного Году памяти и славы в 
Российской Федерации (75 - летие Победы в ВОВ 1941-1945 гг.) и 90-летию со 

дня образования Хайбуллинского района Республики Башкортостан)

I. Общие положения

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

1.2. Организатор Конкурса -  муниципальное автономное учреждение 
Централизованная библиотечная система муниципального района 
Хайбуллинский район Республики Башкортостан.

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 
общедоступных библиотек МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики 
Башкортостан.

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

2.4. Способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства 
патриотизма, гордости за боевые подвиги народа, укреплению связи



между поколениями, формированию высокой социальной активности, 
гражданской ответственности.

2.5. Приобщение подрастающего поколения к изучению исторического, 
культурного прошлого родного края.

III. Условия и порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с февраля по сентябрь 2020 года. Место проведения: 
(общедоступная библиотека, школа, сельский клуб).
3.2. Возрастной ценз участников мероприятий 6+
3.3. В Конкурсе объявляются темы на выбор:

S  «МЫ СЛАВИМ ПОБЕДУ». 2020 год -  Год памяти и славы в РФ.
(Формы работы: информационно - просветительские мероприятия: вечера- 
встречи, вечера-памяти, часы истории, видео часы, встречи поколений, 
исторические репортажи, историко-познавательные экспедиции, дни фронтовой 
поэзии, литературно-музыкальные гостиные; дискуссии, литературная акция, 
литературный флешмоб, видео-журнал, кинолекторий, библиотечный кинозал 
«Военная книга на экране»; читательская конференция и другие).

S  «Уважая прошлое, сохраняя настоящее, обогащаем будущее!». К 90- 
летию со дня образования Хайбуллинского района Республики 
Башкортостан. (Формы работы: краеведческий час истории, диспут, ретро 
(историческое) путешествие, респект-встреча, квест, воркшоп-лекция 
(коллективное обучение), конкурс- краеведческий, стендовый доклад, 
праздник-открытие, вечер творческого общения с интересными людьми, 
краеведческие посиделки, фоторепортаж, праздник поэзии и другие).

IV. Конкурсные требования

4.1. Участие в Конкурсе обязательно для всех 28 общедоступных библиотек 
МАУ ЦБС Хайбуллинского 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.
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Электронный вариант конкурсной документации высылается заранее на 
почту методико-библиографического отдела центральной районной библиотеки 
mukcbs5Q@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.); 
Обязательное 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 пятибалльной системе от 0 до 5. Участники, набравшие 
наибольшее количество баллов, становятся победителями. Результаты Конкурса 
оформляются протоколом. Участники Конкурса имеют право на ознакомление с 
протоколом заседания жюри. (Приложение №2).

V. Награждение Конкурса

Победителям вручаются дипломы: Гран-при, I- степени, II- степени, 111- 
степени. Номинации Конкурса присуждаются по согласованию жюри.

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@mail.ru

IX. Информационное освещение

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

X. Итоги Конкурса
Подведение итогов Конкурса состоится в сентябре 2020 года в МБУК РДК с. 

Акъяр.
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Приложение №1

График проведения

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

«Славе не меркнуть. Традициям жить!», посвященного Году памяти и славы в 
Российской Федерации (75 - летие Победы в ВОВ 1941-1945 гг.) и 90-летию со 

дня образования Хайбуллинского района Республики Башкортостан)

№ п/п Место проведения 
библиотека

Ответственные 
за проведение мероприятия

Февраль 2020 год
1. Мамбетовская сельская 

модельная библиотека
Каипова Вилена Дановна

2. Абишевская сельская 
библиотека

Кускильдина Малика Халиловна

Апрель 2020 год
1. Федоровская сельская 

библиотека
Данилова Татьяна Владимировна

2. Абубакировская сельская 
библиотека

Акилова Расима Габдельмуритовна

3. Степновская сельская 
модельная библиотека

Лунева Аклима Салихъяновна

4. Самарская сельская 
библиотека

Гордеева Любовь Юрьевна

Май 2020 год

1. Ивановская сельская 
библиотека

Бикбова Алина Рауфовна

2. Антинганская сельская 
библиотека

Ахмадеева Банат Закировна

3. Бузавлыкская сельская 
библиотека

Куяшбаева Зульфия Асхатовна

4. Бурибаевская сельская 
модельная библиотека

Билалова Лилия Габбасовна

Июнь 2020 год

1. Янтышевская сельская 
библиотека

Ахметов Расих Ахметович

2. Галиахметовская сельская 
библиотека

Бикбова Гульназира Мансуровна
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3. Уфимская сельская 
библиотека

Габитова Зиля Борисовна

4. Новопетровская сельская 
библиотека

Сайфуллина Найля Нургалеевна

Август 2020 год
1. Юлбарсовская сельская 

библиотека
Магафурова Г ульсина Ишмурзовна

2. Татыр-Узякская сельская 
библиотека

Ишкильдина Зульхиза Хасановна

3. Исянгильдинская сельская 
библиотека

Исянгильдина Гульдар 
Султансалимовна

4. Целинная сельская библиотека Аслаева Марина Петровна

Сентябрь 2020 год
1. Бакаловская сельская 

библиотека
Галиастанова Халида Саматовна

2. Подольская сельская 
библиотека

Сулейманова Светлана 
Карданшевна

3. Новозирганская сельская 
библиотека

Альмухаметова Зубиля Кулебековна

4. Илячевская сельская 
библиотека

Аскарова Нажия Имамбаевна

Октябрь 2020 год

1. Валитовская сельская 
библиотека

Аслаева Халида Ягануровна

2. Маканская сельская 
библиотека

Якшибаева Неркес Сайфетдиновна

3. Байгускаровская сельская 
библиотека

Кульсинбаева Резеда Валетдиновна

4. Центральная районная 
библиотека

Сынгизова Гульнара Закариевна 
Файзуллина Рамиля Закировна

Центральная районная детская 
модельная библиотека

Кадырова Гулыпат Ахтямовна
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Библиотека

Протокол заседания конкурсной комиссии
(Приложение №2)

Библиотекарь______________________

Форма конкурсного мероприятия__

Название конкурсного мероприятия

/Оценивается по пятибалльной системе от 0 до 5/

Инновационная 
подача формы 
мероприятия

Массовость.

Связь с
общественностью.

Актуальность 
заявленной теме

Эстетическое
оформление

Наличие
рекламной
издательской
продукции

(бумажный,
электронный
вариант)

Наличие 
книжной или 
виртуальной 
выставки

Применение
ИКТ

Наличие 
пост-релиза на 
сайтах, в СМИ, 
радио, Акьяр 
ТВ

Эбщий бал.

Председатель оргкомитета и жюри:

Член жюри:____________________
Дата проведения_________________

6



Приложение №3

Состав жюри
районного конкурса имиджевых мероприятий среди общедоступных библиотек 

МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики Башкортостан 
«Славе не меркнуть. Традициям жить!», посвященного Году памяти и славы в 
Российской Федерации (75 - летие Победы в ВОВ 1941-1945 гг.) и 90-летию со 

дня образования Хайбуллинского района Республики Башкортостан)

Председатель оргкомитета и жюри:

Сынбулатова Аксана Халимовна, директор МАУ ЦБС Хайбуллинского района 
Республики Башкортостан

Секретарь оргкомитета и жюри:

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

Члены жюри:

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

Байгускарова Разифа Ямильевна, методист-библиограф центральной районной 
библиотеки МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики Башкортостан.

Сынгизова Гульнара Закариевна, заведующий отделом обслуживания 
центральной районной библиотеки МАУ ЦБС Хайбуллинского района 
Республики Башкортостан.
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Полезные ссылки к 75-летию Великой Победы
Никто не забыт — ничто не забыто. 

Но чтобы не забыть -  надо помнить. 
А чтобы помнить — надо знать.

1. Интернет-сайта «Победа. 1941-1945 гг.» -  Режим 
доступа: http://victorv.rusarchives.ru/index

2. http://www.cis.minsk.by/news/11759/rggu-razrabotal-metodiceskie-rekomendacii- 
po-provedeniu-edinogo-uroka-pamati-posvasennogo-godu-75-letia-pobedy-v-velikoi- 
otecestvennoi -voi ne Интернет-портал СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ. (Методические рекомендации по проведению единого урока 
памяти, посвященного Году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне).

3. https://culture.bashkortostan.rU/presscenter/news/213096/ Официальный сайт 
Министерства культуры Республики Башкортостан. 
https://glavarb.ru/nnaH%20Meponp^THfi.pdf
4. https://pamyat-naroda.com Информационный проект. 
Официальный сайт «Подвиг народа» — электронный банк наградных 
документов Великой Отечественной войны Министерства обороны РФ. На 
портале только достоверные архивы, документы и фото, проверенные 
Министерством обороны. Возможно найти солдата по фамилии, имени и году 
рождения, а также по награждению, месту призыва, званию и др. (расширенный 
поиск)

5. https://ria.ru/event Velikaia otechestvennaja vojjna/
Официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне MAY9.RU

6.https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2020/01/75 19.html Блог 
библиотекарей. (Формы и названия выставок к 9 Мая; формы и названия 
мероприятий; цитаты к выставкам).

7. http://bibliotula.blogspot.com/2020/01/202Q.html Блог городского методического 
объединения г. Тулы. (100 заголовков к мероприятиям о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.).

8. Память горя сурова, память славы жива : метод, материалы в помощь орг. 
работы библиотек в Год памяти и славы в Российской Федерации / муницип. 
бюджет, учреждение культуры «Централиз. библ. система г. Шебекино»; [сост. 
Г. О. Алункачева, директор МБУК «ЦБС г. Шебекино»]. -  Шебекино: 
Централиз. библ. система, 2019. -  100 с. -  Режим доступа:
https ://cbs-
shebekino.bel.muzkult.ru/media/2019/10/16/1263105692/Metodicheskie materialy v 
pomoshh organi i slavy v Rossiiskoi Federacii
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Полезные ссылки о Хайбуллинском районе Республики Башкортостан

1 • https://m.wikipedia.org/wiki/Xafi6ynnHHCKHfi район Материал из Википедии 
— свободной энциклопедии

2. https://haibulla.bashkortostan.ru/district/ Официальный сайт Администрации 
МР Хайбуллинский район Республики Башкортостан

3. http://www.ufagen.ru/node/1088 Генеалогия и архивы. Хайбуллинский 
район

4. Хайбуллинская энциклопедия [Текст] / главный редактор P. X.
Ибрагимов. -  Уфа: Башкирская энциклопедия, 2015. -  648 с.: ил., 
карты.

5. Песнь о степи. Хайбуллинский район [Текст]. -  Уфа: Китап, 2003. -  
376 с.: ил.
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