ПОЛОЖЕНИЕ
Городского конкурса «Лучший библиотекарь столицы 2014»
в рамках Межрегионального конкурса-фестиваля проектов
«Первые мустаевские чтения»,
посвященного 95-летию со дня рождения
народного поэта Башкортостана Мустая Карима
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Городской конкурс «Лучший библиотекарь столицы 2014» проводится в
рамках Межрегионального конкурса-фестиваля проектов «Первые
мустаевские чтения», посвященного 95-летию со дня рождения народного
поэта Башкортостана Мустая Карима и является муниципальным этапом VIII
Республиканского
конкурса
«Лучший
библиотекарь
Республики
Башкортостан – 2014».
Учредителем Конкурса Администрация городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.
Организаторами являются МБУ «Централизованная система массовых
библиотек и МБУ Централизованная система детских библиотек городского
округа город Уфа Республики Башкортостан.
2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. повышение общественного интереса к чтению;
2.2. повышение культуры пользователей библиотек через изучение
творческого наследия и жизненного пути Народного поэта Республики
Башкортостан Мустая Карима;
2.3. рост читательской активности и компетентности, способствующие
сохранению и поддержанию культуры, развитию интеллектуальной
личности;
2.4. совершенствование деятельности публичных библиотек столицы,
направленной на обеспечение и развитие читательских интересов;
2.5. вовлечение детей и подростков в процесс чтения;
2.6. формирование в общественном мнении представлений о ценности и
значимости чтения и книжной культуры, создание положительного и
привлекательного образа читающего человека;
2.7. 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
жизни и творчестве поэта.

3. ЦЕЛИ КОНКУРСА

3.1. развитие профессиональной компетентности и стимулирование
деятельности сотрудников библиотек, формирование кадрового резерва;
3.2. выявление и распространение инновационных методов работы в
информационно-библиотечном обслуживании населения;
3.3. выявление ярких, разносторонне развитых личностей, готовых и
стремящихся к самоактуализации, самореализации и саморазвитию;
3.4. сохранение и развитие культурного наследия Мустая Карима.
4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится по номинациям:
1. Лучший библиотечный проект «Мустаевские чтения» по
продвижению литературного наследия М. Карима.
2. Оригинальный электронный ресурс, созданный библиотекарем
(колективом): библиографическое пособие, виртуальные туры, виртуальные
выставки, база данных по тематике.
3. Мустай Карим. Театр в библиотеке: театрализованные постановки по
произведениям М. Карима.
4.2 . Преимущество будут иметь проекты:
• ориентированные на продвижение литературного наследия Мустая
Карима на межрегиональном и всероссийском уровне и популяризацию его
творчества;
• находящиеся в стадии реализации, недавно завершенные или
отличающиеся высокой степенью готовности для осуществления в
ближайшей перспективе;
• имеющие партнерский характер и предполагающие участие местных
учреждений культуры, образования, делового сообщества, общественных
организаций и СМИ;
• имеющие четкое программное и методическое обеспечение;
• разработанные на основе изучения общественного мнения, анализа
читательских предпочтений;
• обладающие обобщающим потенциалом и способные служить моделью
для аналогичных разработок.
Для организации и проведения Конкурса создается Экспертная комиссия,
состав которой утверждается приказом Управления по культуре и искусству
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
4.3. Экспертная комиссия:
принимает

конкурсные материалы;
 осуществляет их оценку;
 определяет победителей по номинациям;
 создает равные условия для всех участников Конкурса;

обеспечивает гласное проведение Конкурса;
 соблюдает конфиденциальность сведений о промежуточных и
окончательных результатах Конкурса до даты официального объявления
результатов:
утверждает итоговые документы по награждению победителей.
4.3. Управление по культуре и искусству осуществляет организационную
работу по подготовке и проведению Конкурса


5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

В Конкурсе могут участвовать специалисты муниципальных библиотек
городского округа город Уфа Республики Башкортостан без ограничения
возраста и стажа, коллективы специалистов.
5.3. На Конкурс принимаются работы различных жанров:
проекты (как реализованные, так и требующие реализации), программы,
концепции, научно-методические пособия;
самостоятельно выполненные опубликованные и неопубликованные
работы, связанные с продвижением книги и чтения среди жителей
республики;
проекты по внедрению новых, оригинальных электронных ресурсов по
популяризации творчества Мустая Карима;
описание уже реализованных проектов, ранее не участвовавших в
различных конкурсах и др.;
фото, видеоверсии, презентации конкурсных работ.
Работы представляются на Конкурс непосредственно самими авторами
или почтовым отправлением.

5.4. На Конкурс принимаются следующие документы:
заявка-регистрация

от автора (ов) об участии в Конкурсе с указанием, в
какой номинации заявлена работа;
резюме /сведения об авторе (ах) – 1 страница;
аннотация проекта – 1 страница;
опубликованная (неопубликованная) научная работа или проект в
печатном и электронном вариантах;
приложения в электронном виде.
Конкурс проводится с 20 марта 2014 года по 20 июня 2014 года.
Конкурс проходит в виде защиты творческих проектов и проводится в 2
этапа:
1 этап – прием творческих работ – проводится с 20 марта апреля 2014
года по 1 июня 2014 года.
2 этап – основной – проводится с 1 июня 2014 года по 20 июня 2014 года
путем отбора Экспертной комиссией лучших творческих проектов по
критериям.

Экспертная комиссия Конкурса определяет победителей путем
оценки творческих проектов по 10 балльной системе.
5.5. Не принимаются заявки и конкурсные материалы:
поступившие после указанного срока;
не отвечающие теме и условиям Конкурса.
Текст заявки и конкурсные материалы предоставляются по адресу:
450098 Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 114/1
Управление по культуре и искусству Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан.
контактные телефоны: (347) 279-06-38, e-mail – kult@ufacity.info
6. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

6.1. Объем конкурсных материалов не должен превышать 10 страниц
машинописного текста, набранного в текстовом редакторе MicrosoftWord
(шрифт TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5) и должен
состоять из заявки на участие в конкурсе и комплекта материалов:
6.2. 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.
6.3. Комплект конкурсных материалов к заявке:
 аннотация/описание проекта,
 резюме автора/авторов конкурсной заявки;
 электронная презентация проекта и его распечатка;
 приложения в электронном виде;
6.4. Основные критерии, предъявляемые к работе:
 новизна и актуальность форм и идей;
 творческое решение проблемы;
 содержательность проекта;
 уровень профессиональной компетенции;
 качество электронной презентации проекта.
Участники Конкурса предоставляют Республиканскому Оргкомитету
право на использование своих работ в научных и методических целях.
Материалы и документы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
Финансирование торжественной церемонии Конкурса осуществляет
Министерство культуры Республики Башкортостан.

Оплату расходов на проезд, проживание и питание победителей Конкурса
на церемонию награждения производят командирующие их организации.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

Победителей Конкурса определяет Экспертная комиссия.
Экспертная комиссия осуществляет оценку работ и определяет
победителей и лауреатов Конкурса открытым голосованием простым
большинством голосов при участии в нем не менее 3/4 списочного состава.
При равном количестве голосов голос председателя Экспертной комиссии
является
решающим.
Решение
Экспертной
комиссии
является
окончательным и не подлежит изменению.
По результатам Конкурса присуждаются следующие награды по каждой
из трех номинаций и по каждой централизованной библиотечной системе
городского округа город Уфа Республики Башкортостан:

Диплом лауреата I степени Городского конкурса «Лучший
библиотекарь столицы – 2014» и памятный знак и приз;
 Диплом лауреата II степени Городского конкурса «Лучший
библиотекарь столицы – 2014» и приз;
Диплом
лауреата III степени Городского конкурса «Лучший
библиотекарь столицы – 2014» и приз;
Работы победителей направляются для участия
в Республиканском
конкурсе «Лучший библиотекарь Республики Башкортостан - 2014»
Управление по культуре и искусству Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан организует торжественную церемонию
награждения победителей и лауреатов Конкурса и освещение Конкурса в
средствах массовой информации.

