
                                                                                                                                                      №47/21 от 16.04.2021 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования» - 

экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС (приказ от 31.03.2021 №21/01-02-06) 

объявляет о проведении открытого республиканского конкурса «Сплочен и един, 

наш народ непобедим!» на лучшую творческую работу по продвижению и 

поддержке чтения.  

Основная цель Конкурса – выявление и распространение лучших 
инновационных библиотечных разработок и технологий, способствующих 
поддержке книги и чтения. 

Конкурс проводится по пяти номинациям: 
1. «Методические и библиографические пособия» 
2. «Путеводитель по электронным ресурсам» 
3. «Буктрейлер» 
4. «Сценарий библиотечного мероприятия» 
5. «Инновационный проект по другим направлениям деятельности библиотеки». 

На конкурс принимаются материалы в печатном и электронном виде 
(дайджесты, пособия, обзоры Интернет-сайтов, презентации, сайты, блоги, 
страницы в социальных сетях, презентации, видеоролики, анимационные фильмы, 
библиографические игры и игрушки, листовки, буклеты и др.), рассчитанные на 
детей, подростков, молодежь, родителей, специалистов, с описанием их 
применения в практической деятельности. 

Количество материалов, направленных на конкурс от одной библиотеки, 
автора или коллектива авторов, не ограничивается. 

Предусмотрен организационный взнос на возмещение расходов, связанных 
с изготовлением сертификатов и дипломов в размере – 300 рублей за каждую 
конкурсную работу. Зарегистрироваться на конкурс и произвести оплату можно 
пройдя по ссылке https://forms.gle/GEpwe1xJ5muAEgy89 В платёжном поручении 
обязательно указать, за что и за кого произведён платёж. 

Координатор: Нотфуллина Гузель Раисовна E-mail: notfullinag@mail.ru, 
телефон 89047648804 

 
 

Первый заместитель директора                                       Некрасов А.Ю. 
 

 

 

https://forms.gle/GEpwe1xJ5muAEgy89
mailto:notfullinag@mail.ru


Приложение 

Положение 
об открытом республиканском конкурсе  

«Сплочен и един, наш народ непобедим!» 
 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи открытого 
республиканского конкурса «Сплочен и един, наш народ непобедим!», (далее -  
Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и 
награждения победителей. 

Положение разработано  в рамках реализации  Концепции развития 
школьных информационно-библиотечных центров, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2016 г. №715, 
Концепции развития школьных  библиотек и школьных информационно-
библиотечных центров Республики Татарстан, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Республики Татарстан от 30.07.2018г. №под-
1163/18,  профессионального стандарта «Специалист в области воспитания», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10.01.2017г. №10н, профессионального стандарта «Специалист в 
области библиотечно-информационной деятельности». 
 

Цели и задачи конкурса: 
Основная цель Конкурса – выявление и распространение лучших 

инновационных библиотечных разработок и технологий, способствующих 
поддержке книги и чтения. 

Задачи: 
- предоставление библиотечным работникам возможности продемонстрировать 
знания, профессиональные навыки, творческие способности; 
- повышение качества и расширение перечня информационных продуктов и услуг; 
- организация обмена опытом и повышение квалификации библиотекарей; 
- выявление современных подходов к библиографической работе; 
- поддержка творческой инициативы библиотечных работников. 
 

Содержание конкурса: 
Конкурс проводится по пяти номинациям: 

1. «Методические и библиографические пособия» 
2. «Путеводитель по электронным ресурсам» 
3. «Буктрейлер» 
4. «Сценарий библиотечного мероприятия» 

5. «Инновационный проект по другим направлениям деятельности 
библиотеки». 

На конкурс принимаются материалы в печатном и электронном виде 
(дайджесты, пособия, обзоры Интернет-сайтов, презентации, сайты, блоги, 
страницы в социальных сетях, презентации, видеоролики, анимационные фильмы, 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/


библиографические игры и игрушки, листовки, буклеты и др.), рассчитанные на 
детей, подростков, молодежь, родителей, специалистов, с описанием их 
применения в практической деятельности. 

Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются. 

Количество материалов, направленных на конкурс от одной библиотеки, 
автора или коллектива авторов, не ограничивается. 

Конкурсные работы принимаются по адресу: г.Казань, ул.Гладилова, д.22, 13 
кабинет. Электронный вариант необходимо направить на электронную почту:  
rimmabrm21@gmail.com  Дополнительную информацию можно получить по 
телефону +79053771093 Барейчева Римма Минахметовна. 

 
Участники конкурса: 

Участниками Конкурса могут быть как индивидуальные, так и специалисты 
библиотек объединенные в творческую группу. 

Стаж библиотечной работы, образование и возраст участников Конкурса не 
ограничивается. 

 
Требования к конкурсным работам: 

Критерии оценивания: 
- методическая грамотность и творческий подход к созданию продукции; 
- учет возрастных особенностей адресата; 
- современность и актуальность предложенного материала; 
- доступность, эмоциональная нагрузка представленного материала; 
- соответствие фотографий, изображений содержанию текста; 
- знание основ полиграфической культуры исполнения; 
- использование краеведческого материала; 
- соответствие текста нормам литературного языка; 
- красочность, привлекательность, целесообразность использования дизайнерских 
приемов; 
- целесообразность использования мультимедийных средств. 

Конкурсные работы должны быть представлены на электронном и 
бумажном носителях (для участников г. Казани и пригорода), в электронном 
варианте – для участников из регионов РФ и удаленных муниципальных районов 
Республики Татарстан. 

Пакет материалов, представляемых на конкурс, включает: 
- заявку на участие (приложение 1 к Положению);  
- конкурсные материалы. Электронные издания представляется на CD (DVD)-

R или CD (DVD)-RW. К печатным изданиям представляются их электронные версии 
на CD(DVD)-R или CD (DVD)-RW в программах MicrosoftOfficeWord, 
MicrosoftOfficePublisher, AdobeReader, CorelDraw. Библиографические игры и 
игрушки предоставляются также на CD(DVD) с их описанием в программе 
MicrosoftOfficeWord и фотографии в формате JPEG. 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arimmabrm21@gmail.com


Публичная защита конкурсных работ, подведение итогов конкурса и 
награждение победителей 

Жюри конкурса определяет финалистов конкурса. Конкурсанты, вышедшие в 
финал, представляют свои материалы на рассмотрение Жюри конкурса он-лайн в 
форме доклада, творческого представления, мультимедийной презентации, либо в 
иных формах, согласованных с организаторами. Максимальное время выступления 
– 5 мин. Допускается видеозащита конкурсной работы. Требования к видеоролику: 
формат AVI, PPT, PPS, MPEG2, хронометраж не более 3 минут. Видеоматериалы 
должны работать с приложениями WindowsMediaPlayer; Power DVD 

Критерии оценки публичной защиты:  
 общее впечатление; 
 разработка и внедрение авторских решений и нестандартных идей; 
 творческий подход к защите конкурсных работ. 

Победители конкурса на лучшую творческую работу по продвижению и 
поддержке чтения будут определены по результатам оценки жюри. 

В соответствии с решением жюри утверждаются I, II, III места. Победители 
конкурса награждаются дипломами. Участникам конкурса вручаются сертификаты 
участия. Организаторы имеют право учредить дополнительные призы. 

 

Сроки проведения конкурса: 

1 этап: 20 апреля – 15 мая 2021 года – представление конкурсных 
материалов в электронном виде в Оргкомитет Конкурса; 

2 этап: 15 мая - 21 мая 2021 г. – работа жюри по оценке конкурсных 
материалов; 

3 этап: 24-25 мая 2021 г. – финал конкурса; 
4 этап: не позднее 27 мая 2021 года - награждение победителей Конкурса. 

 

 

Приложение к Положению  

Заявка участника открытого республиканского конкурса  

«Сплочен и един, наш народ непобедим!» 

 
1.Фамилия 
Имя (полностью) 
Отчество (полностью) 
2. Место работы (полное наименование по Уставу) 
3. Базовое образование (название и год окончания вуза (и факультета) или 
среднего учебного заведения) 
4. Профессиональный стаж (полных лет) 
5. Аттестационная категория 
6. Звания, награды, премии, научные степени (укажите название и год получения) 
7. Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д. (укажите 
библиографические данные) 



8. Контакты: 
Рабочий телефон 
Мобильный телефон 
Факс 
e-mail -  
9. Рабочий адрес (с индексом) 
 
Подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе. 
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 
Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование заявки в некоммерческих 
целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 
обработки. 

Дата _______________ 
Подпись _______________ /_______________________/ 

(подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

 

 
 
 
 


