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1. Общие положения
В рамках подготовки и проведения юбилейных мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Централизованная
библиотечная система» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан приглашает библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак принять
участие в городском конкурсе «Лучшая библиотека-2015»
.
2. Цели и задачи конкурса
2.1 Формирование у подрастающего поколения патриотического
сознания, уважения к боевым и трудовым традициям народов Башкортостана,
гордости за принадлежность к истории, традициям, культуре героическим
свершениям и достижениям Отечества, а также способностей к объективной
оценке исторических и политических событий, происходящих в жизни страны и
республики.
2.2 Привлечение внимания жителей республики к теме подвига советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2.3 Формирование преемственности поколений.
2.4 Привлечение внимания коллективов библиотек к усилению работы по
решению проблем сохранения исторического и культурного наследия народов
Башкортостана.
2.5 Совершенствование деятельности публичных библиотек республики,
направленной на обеспечение и развитие читательских интересов.
2.6 Усиление роли библиотек в формировании информационного
общества и внедрение в деятельность библиотек новейших информационных
технологий, совершенствование и развитие библиотечных услуг с
предоставлением гражданам неограниченного доступа к информации о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
2.7 Выявление, распространение и поощрение лучшего опыта
библиотечной и поисковой работы.
2.8 Совершенствование содержания (форм и методов) библиотечной
работы.
3. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 6 апреля по 15 июня 2014 года. Участвуют все
библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак.
25 юня 2015 года – подведение итогов конкурса.
4. Условия проведения конкурса
4.1 К участию в конкурсе приглашаются и допускаются все библиотеки
МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак

4.2 Конкурсные материалы предоставляются по следующим номинациям:
 «Библиотека-музейный уголок» - опыт создания при библиотеках
музейных уголков патриотической направленности.
 «Библиотечный проект» - проект библиотеки, посвященный
70летию Великой Победы.
 «Электронный ресурс» - представляется работа по военнопатриотической тематике, посвященная 70-летию Великой Победы. Ее формы,
методы и особенности в регионе. Увековечение памяти павших и забота о живых
победителях. Преемственность поколений.
4.3 Конкурсные материалы не принимаются к рассмотрению в следующих
случаях:
- не отвечающие теме и условиям конкурса;
- поступившие после указанного срока.
4.4 Конкурсные материалы направляются по адресу: 453124,
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, 55.
Контактные телефон: (3473) 25-62-22 (методико-библиографический отдел). Email: cgbmetod@mail.ru
5. Требования и критерии оценки конкурсных работ
5.1 Конкурсные материалы должны соответствовать следующим
требованиям:
- соответствие теме номинации, целям и задачам конкурса;
- мастерство исполнения;
- оригинальность подачи идеи;
- участие партнеров (органы государственной и муниципальной власти,
учреждения культуры, образования, делового сообщества, общественные
организации и СМИ);
- инновационный подход;
- находиться в стадии реализации, завершения или перспективы;
- обладать потенциалом для реализации в других библиотеках.
5.2 Работа на конкурс представляется в готовом виде в соответствии с
выбранной номинацией. Каждая работа должна сопровождаться следующей
информацией:
Заявка:
 Титульный лист заявки должен содержать следующую информацию:
 название учреждения;
 Ф.И.О. руководителя учреждения;
 адрес учреждения;
 название конкурса;
 название номинации.
 Ф.И.О, занимаемая должность автора (авторов) конкурсной заявки.
Комплект конкурсных материалов к заявке:
 аннотация/описание проекта - 1 страница;
 резюме автора/авторов конкурсной заявки - 1 страница;
 электронная презентация проекта и его распечатка;

приложения в электронном виде.
Объём конкурсных материалов не должен превышать 10 страниц
машинописного текста, набранного в текстовом редакторе Microsoft Word
(шрифт Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал 1,5) и
должен состоять из заявки на участие в конкурсе и комплекта материалов.


6. Организация Конкурса
В городском конкурсе проектов принимают участие все библиотеки МБУ
«ЦБС» г. Стерлитамак.
Для организации и проведения Конкурса в центральной городской
библиотеке создается оргкомитет.
Оргкомитет:
- Устанавливает конкретные сроки проведения конкурса;
- знакомит участников с условиями конкурса;
- принимает творческие работы;
- выбирает лучшую работу;
- формирует и утверждает состав жюри;
- организует награждение победителя.
Конкурсные работы, признанные победителями на муниципальном
уровне, отправляются для участия в VIII Республиканском конкурсе «Лучшая
библиотека Республики Башкортостан-2015, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
7. Состав оргкомитета:
Зам. директора МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак
Зам. директора МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак

Гадельшина Г.Р.
Клочкова Н.В.

8. Жюри конкурса
Рассматривает представленные оргкомитетом конкурса материалы
участников конкурса.
9. Состав жюри:
Директор МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак
Асфандиярова А.Р.
Главный специалист МКУ «ОК»
Морозова И.Н.
администрации ГО г. Стерлитамак РБ
Зав. методико-библиографическим отделом ЦГБ
Хамитова Р.Р.
10. Финансирование
Награждение победителей осуществляется за счёт средств приносящий
доход деятельности.
11. Подведение итогов конкурса
1. Победителей определяет жюри.
2. Победителями Конкурса являются мероприятия,
лучшими.
3. Победителю конкурса вручается памятный приз.

признанные

