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«Здоровый образ жизни -  наш выбор!», посвященного Году здоровья и 
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среди общедоступных библиотек 
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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.

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.

II. Цели и задачи Конкурса



3.1. Конкурс проводится с марта по сентябрь 2021 года. Место проведения: 
(общедоступная библиотека, школа, сельский клуб).
3.2. Возрастной ценз участников мероприятий 6+ и старше.
3.3. Формы работы:

(информационно - просветительские мероприятия: вечера-встречи, вечера- 
памяти, часы истории, видео часы, встречи поколений, репортажи, респект- 
встреча, квест, воркшоп-лекция (коллективное обучение), праздник-открытие, 
вечер творческого общения, театрализованная постановка и другое).

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.

Электронный вариант 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.); 
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).

III. Условия и порядок проведения Конкурса
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V. Награждение Конкурса

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

VI. Организация проведения Конкурса:

Для организации Конкурса и подведения итогов организовать оргкомитет с 
правом жюри в составе. (Приложение №3).

VII. Контактная информация организаторов

Методико-библиографический отдел центральной районной библиотеки 
Справки по телефону: 2-16-79, e-mail: mukcbs5Q@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 2021 года в центральной 

рай
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Приложение №1

районного конкурса имиджевых мероприятий среди общедоступных 
библиотек «Здоровый образ жизни -  наш выбор!», посвященного Году здоровья 

и активного долголетия в Республике Башкортостан

График проведения

№ п/п Место проведения 
библиотека

Ответственные 
за проведение мероприятия

Март 2021 год
1. Татыр-Узякская сельская 

библиотека
Ишкильдина Зульхиза Хасановна

2. Байгускаровская сельская 
библиотека

Кульсинбаева Резеда Валетдиновна

3. Ивановская сельская 
библиотека

Бикбова Алина Рауфовна

4. Самарская сельская 
библиотека

Гордеева Любовь Юрьевна

5. Бузавлыкская сельская 
библиотека

Куяшбаева Зульфия Асхатовна

6. Юлбарсовская сельская 
библиотека

Магафурова Гульсина Ишмурзовна

Апрель 2021 год

1. Бурибаевская сельская 
модельная библиотека

Билалова Лилия Габбасовна

2. Новопетровская сельская 
библиотека

Сайфуллина Найля Нургалеевна

3. Уфимская сельская 
библиотека

Габитова Зиля Борисовна

4. Садовская сельская 
библиотека

Искужина Римма Зайнулловна

5. Мамбетовская сельская 
модельная библиотека

Каипова Вилена Дановна

6. Маканская сельская модельная 
библиотека

Якшибаева Неркес Сайфетдиновна

Май 2021 год

1. Галиахметовская сельская 
библиотека

Бикбова Гульназира Мансуровна

2. Абишевская сельская 
библиотека

Кускильдина Малика Халиловна
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