
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении БИБЛИОТЕЧНОГО КРОССА (КОНКУРСА БИБЛИОТЕЧНЫХ 

ПРОЕКТОВ) «К здоровью наперегонки», среди общедоступных библиотек 
МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики Башкортостан, посвященного

Г оду здоровья и активного долголетия 
в Республике Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении районного конкурса библиотечных 
проектов «К здоровью наперегонки» (далее - Конкурс), определяет порядок 
организации и условия проведения конкурса, его организационное, 
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в конкурсе и 
определения победителей.

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

1.3. Состав жюри Конкурса утверждается директором МАУ ЦБС 
Хайбуллинского района Республики Башкортостан.

2. Цель Конкурса

2.1. Конкурс проводится среди сельских (общедоступных) библиотек МАУ 
ЦБС Хайбуллинского района с целью выявления и поощрения творческих 
специалистов библиотечного дела района на формирование положительной 
мотивации среди пользователей всех возрастных групп (6+ и старше) к 
здоровому образу жизни; выявление и распространение положительного 
опыта по организации досуга на открытых площадках; благоустройство и 
оптимальное использование прилегающих территорий, обеспечивающих



дополнительные возможности для проведения культурно-массовых и 
оздоровительных мероприятий.

З.Задачи Конкурса
3.1. Продвижение книги и чтения, популяризация здорового образа жизни; 
привлечение жителей населенных пунктов Хайбуллинского района к 
двигательной активности.

3.2. Формирование ответственного отношения граждан к своему здоровью.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса

4.1. Место реализации проекта: общедоступные библиотеки МАУ ЦБС 
Хайбуллинского района.

4.2. Основная мысль проекта: привлечение всего спектра научно
познавательной литературы, аудио- и видеоматериалов, электронных и 
печатных продуктов, встреч со специалистами в области здорового образа 
жизни в сочетании с неформальным общением.

Тематическая организация информационно-просветительской работы 
строится в соответствии с Календарем единых дней здоровья года (перечень 
Всемирных, Международных и Всероссийских дней здоровья). Действует 
эффективный метод повторяемости. Профилактика здорового образа жизни 
включает в себя пропаганду отказа от курения, алкоголя и наркотиков (+ 
СПИД), правильного питания, активного занятия физкультурой и спортом.

4.3.Реализация проекта будет осуществляться посредством организации 
тематических книжных выставок в библиотеках и виртуальных -  на сайте 
учреждения, проведения мероприятий: групповых (с показом презентаций и 
видеороликов) и индивидуальных (просмотр медиа материалов), создания 
информационной базы печатных и медиа изданий для распространения и 
демонстрации в библиотеках и размещения для свободного доступа и 
просмотра на официальном сайте учреждения, встреч со специалистами в 
области здорового образа жизни.



5. Порядок и условия проведения Конкурса:

5.1. Конкурс мероприятий в рамках библиотечных проектов проводится с 
марта по октябрь 2021 г.

5.2. Библиотека-конкурсант самостоятельно продумывает логотип, девиз 
библиотечного проекта.

5.3.В рамках библиотечного проекта должны быть проведены:

♦ Книжные выставки (информационные, досуговые и другие);

♦ Мероприятия (фитобар в библиотеке, диспуты, часы здоровья и другое);

♦ Акции (школа скандинавской ходьбы, велогонки, шахматный турнир и т.д.); 
(Приложения №3,4)

5.4. Конкурсную работу (библиотечный проект) необходимо предоставить до
25 апреля 2021 года в печатном и электронном варианте в методико - 
библиографический отдел центральной районной библиотеки по адресу: с. 
Акъяр, улица Подгорная,97, e-mail: mukcbs50@mail.ru. Наличие заявки 
обязательно. (Приложение M l,М2).

5.5. В рамках Конкурса обязательное проведение одного показательного 
мероприятия на выбор: онлайн (через приложение VK Live) /офлайн ( с 
приглашением жюри Конкурса, СМИ, Акъяр-ТВ)
5.6. Календарный план проведения мероприятий в рамках библиотечного 
проекта размещается на страницах, в группах общедоступных библиотек МАУ 
ЦБС Хайбуллинского района.

6. Финансирование Конкурса

6.1. Конкурс проводится за счет финансовых средств МАУ ЦБС 
Хайбуллинского района Республики Башкортостан

7. Подведение итогов Конкурса и награждение

7.1. Победителей Конкурса определяет жюри.

7.2. Решение Жюри является окончательным и не подлежит изменению.

7.3. По результатам Конкурса присуждаются следующие награды по каждой 
из номинаций:

• Диплом I степень

• Диплом II степень

mailto:mukcbs50@mail.ru


Диплом III степень

Итоги Конкурса будут подведены в октябре 2021 года и размещены 
официальном сайте МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики 
Башкортостан http://haibcbs.ru

http://haibcbs.ru


Приложение №1

ЗАЯВКА

Муниципальное автономное учреждение Централизованная библиотечная 
система муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан

____________________ сельская библиотека

Почтовый адрес:________________________________________

Участник: (ФИО, должность, стаж работы, наличие образования)

Название библиотечного
проекта:_____________________________________________________

Конкурсное мероприятие______________________________________

Дата проведения________________________________________________

Онлайн/офлайн (подчеркнуть) 

e-mail:

Телефон:



Титульный лист

Приложение №2

Муниципальное автономное учреждение Централизованная библиотечная система 
муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан 
библиотека

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

на конкурс библиотечных проектов «К здоровью наперегонки»

Составитель ФИО, должность

Место реализации, год



Приложение №3

ТЕМЫ
• «Это нужно знать каждому!»
• «Здоровое будущее»
• «Здоровые ритмы жизни»
• «Подумай о здоровье сегодня!»
• «За здоровьем без барьеров!»
• «Регион вне зависимости»
• «За здоровую среду обитания!»
• «Твое здоровье -  в твоей тарелке»
• «Правоохранительная, контрольная и надзорная деятельности"
и имеет перспективу развития логических проектных направлений:
• «Здоровый муниципалитет»,
• «Здоровое село»,
• «Здоровый двор» и т.д.,
• а также «Здоровая семья -  здоровый регион»,
• «Здоровое студенчество -  здоровый регион»,
• «Здоровый коллектив -  здоровый регион» и т.д.



Приложение №4

Календарь единых дней здоровья

(Перечень Всемирных, Международных и Всероссийских дней здоровья)

1 марта -  Международный день борьбы с наркоманией, наркобизнесом и 
наркомафией.
7 апреля -  Всемирный день здоровья (World Health Day).
19 мая (Третье воскресенье мая) -  Всемирный день памяти погибших от 
СПИДа.
31 мая -  Всемирный день без табака (World No-Tobacco Day).
2 июня -  День здорового питания.
26 июня -  Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом (Международный 
День борьбы с наркоманией).
10 августа -  День физкультурника.
11 сентября -  Всероссийский День трезвости и борьбы с алкоголизмом.
27 сентября — Всемирный день туризма.
3 октября -  Всемирный день трезвости (День IOGT).
20 октября -  Всероссийский день гимнастики.
21 ноября (третий четверг ноября) -  Международный день отказа от курения. 
1 декабря -  Всемирный день борьбы со СПИДом.
10 декабря -  Всемирный день футбола (World Football Day).
19 декабря -  Всероссийский день трезвости.


