БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ма~аниат МИНИСТРЛЫFЫ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

БОЙОРО'К

ПРИКАЗ

г. Уфа

О проведении VIH Республиканского конкурса
«Лучшая библиотека Республики Башкортостан - 2015»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
В целях реализации Плана мероприятий Министерства культуры
Республики Башкортостан на 2015 год, поддержки инновационного опыта
работы муниципальных библиотек Республики Башкортостан, продвижения
технологий формирования и развития информационной и читательской
культуры населения, повышения качества библиотечно-информационного
обслуживания населения Республики Башкортостан при к азы в а ю:
1. Провести УНI Республиканский
конкурс «Лучшая библиотека
Республики Башкортостан - 2015», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - конкурс) в 2015 году.
2. Утвердить
состав Оргкомитета,
Республиканской
Экспертной
комиссии, положение о конкурсе (приложение 1,2,3).
3. Государственному бюджетному учреждению культуры Национальная
библиотека имени A.-З.Валиди Республики Башкортостан (и.о. директора
Мусина Л.М.):
провести работу по организации и проведению конкурса на высоком
организационном и творческом уровне;
довести положение о конкурсе до сведения отделов культуры
администраций муниципальных районов и городских округов, общедоступных
муниципальных библиотек Республики Башкортостан;
итоги конкурса подвести до 30 ноября 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра культуры Республики Башкортостан Алтынбаева Р.Р.
И.о. министра

В.ВЛатыпова
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2013.
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О'проведении VHI Республиканского конкурса
,', ,(~Лучшая библиотека Республики Башкортостан - 2015»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
,.',

В целях реализации Плана мероприятий Министерства культуры
,, 'Республики Башкортостан на 2015 год, поддержки инновационного опыта
", работы муниципальных библиотек Республики Башкортостан, продвижения
'технологий
формирования и развития информационной и читательской
культуры населения, повышения качества библиотечно-информационного
обслуживания населения Республики Башкортостан при к азы в а 10:
1. Провести УIII Республиканский
конкурс «Лучшая библиотека
Республики Башкортостан - 2015», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - конкурс) в 2015 году.
,2.
Утвердить
состав Оргкомитета,
Республиканской
Экспертной
iОI\1ИССИИ, положение о конкурсе (приложение 1,2,3).
3. Государственному бюджетному учреждению культуры Национальная
библиотека имени A.-З.Валиди Республики Башкортостан (и.о. директора
Мусина Л.М.):
провести работу по организации и проведению конкурса на высоком
организационном и творческом уровне;
довести положение о конкурсе до сведения отделов культуры
администраций муниципальных районов и городских округов, общедоступных
.'муниципальных
библиотек Республики Башкортостан;
итоги конкурса подвести до 3О ноября 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра культуры Республики Башкортостан Алтынбаева Р.Р.
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Состав Оргкомитета VHI Республиканского конкурса «Лучшая библиотека
Республики Башкортостан - 2015», посвященного 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Алтынбаев
Ранис
Раисович

заместитель министра культуры
Республики Башкортостан, председатель

Мусина
Лилия
Миннегаяновна

и.о. директора ГБУК Национальная библиотека
им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан,
заместитель председателя

Сиргалина
Алсу
Рамазановна

начальник
отдела
социокультурной
деятельности
Министерства
культуры
Республики Башкортостан

Пантелеева
Вера
Николаевна

заместитель
директора
ГБУК
Башкирская
Республиканская
библиотека
для
слепых
Республики Башкортостан

Состав Республиканской экспертной комиссии
УIII Республиканского конкурса «Лучшая библиотека Республики
Башкортостан - 2015», посвященного 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Хоменко
Елена
Михайловна

ведущий
специалист.
культурно-досуговой
деятельности
Министерства
культуры
Республики Башкортостан, председатель

Фатхутдинова
Алия
Минзакировна

заместитель директора ГБУК Национальная
библиотека им. А.-З. Валиди Республики
Башкортостан, заместитель председателя

Михиенко
Людмила
Равиловна

заведующий
научно-методическим
отделом
ГБУК
Национальная
библиотека
им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан

Кучербаева
Ирина
Николаевна

главный библиотекарь научно-методического
отдела
ГБУК
Национальная
библиотека
им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан

Тангатарова
Фирдаус
Фасхетдиновна

заведующий отделом читального зала ГБУК
Национаш,ная библиотека им. А.-З. Валиди
Республики Башкортостан

Муслимова
Ильвера
Исламовна

заведующий отделом периодических изданий
ГБУК
Национальная
библиотека
им. А-З. Валиди Республики Башкортостан

о УIII Республиканском конкурсе
«Лучшая библиотека Республики Башкортостан - 2015», посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1. Общие положения
1.1 УIII Республиканский конкурс «ЛУЧ!llая библиотека Республики
Башкортостан
2015», посвященный
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - конкурс) проводится
Министерством
культуры
Республики
Башкортостан,
Национальной
библиотекой
имени
Ахмет-3аки
Валиди
Республики
Башкортостан,
центральными библиотеками муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан.
1.2. Учредителем конкурса является Министерство культуры Республики
Башкортостан, организатором - Национальная библиотека им. А.-3. Валиди
Республики Башкортостан.
1.3. Соучредителем или спонсором конкурса может стать любая
организация, учреждение или частное лицо, поддерживающее его цели и
задачи, принимающее долевое участие в его организации, проведении и
финансировании.
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. Условия про ведения конкурса
3.1 К участию в конкурсе приглашаlOТСЯ и допускаются государственные
и муниципальные
библиотеки,
расположенные
на территории
Республики
Башкортостан (далее - участники).
3.2
Конкурсные
материалы
предоставляются
по
следующим
номинациям:
1. «Библиотека-музейный
уголок» - опыт создания при библиотеках
музейных уголков патриотической направленности.
2. «Библиотечный
проект»
проект
библиотеки,
посвященный
70-летию Великой Победы.
3. «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.
3.3 Конкурсные
материалы
не принимаются
к рассмотрению
в
следующих случаях:
- не отвечающие теме и условиям конкурса;
- поступившие после указанного срока.
3.4
Документы,
представленные
на
конкурс,
рассматриваются
экспертной комиссией с 16 марта по 30 сентября 2015 года.
3.5
Конкурсные материалы направляются по адресу: (Жаринова Ирина
Валерьевна) zharinova _i@bashnl.ru.
Консультации и справки:
Научно-методический
отдел Националr,ной библиотеки им. А-З. Валиди
Республики Башкортостан, телефон (347) 272-58-04.
4. Требования

и критерии оценки конкурсных

4.1 Конкурсные
материалы
требованиям:
- соответствие теме номинации,
- мастерство исполнения;
- оригинальность подачи идеи;

должны

работ

соответствовать

целям и задачам конкурса;

следующим

- 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.
4.2 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,
• резюме автора/авторов конкурсной заявки;
• электронная презентация проекта и его распечатка;
• приложения в электронном виде;

5. Порядок проведения конкурса
5.1 Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса
создается Республиканский
Оргкомитет и Республиканская
экспертная
комиссия
5.2 Республиканский Оргкомитет:
- осуществляет организационную работу по подготовке и проведению
Конкурса;
- утверждает итоговые документы по награждению победителей.
5.3 Республиканская 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.

6. Финансирование конкурса
6.1
Конкурс проводится за счет финансовых средств Министерства
культуры Республики Башкортостан.
6.2
Соучредители и /или спонсоры конкурса имеют право учреждать
собственные призы для победителей и лауреатов.
6.3 Финансирование
торжественной
церемонии
конкурса
осуществляет Министерство культуры Республики Башкортостан.
6.4 Оплату расходов на проезд, проживание. и питание победителей
конкурса на церемонию награждения про изводят командирующие
их
организации.

7. Подведение итогов конкурса и награждение
7.1 Победителей конкурса определяет Республиканская экспертная
комиссия.
7.2 Республиканская 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 Республиканской
экспертной комиссии является решающим. Решение Республиканской
экспертной комиссии является окончательным и не подлежит изменению.
7.3 Оргкомитет:
- утверждает решение Республиканской экспертной комиссии;
- подводит итоги конкурса;
- организует торжественную церемонию награждения победителей
конкурса в ноябре 2015 года.
7.4 По результатам конкурса присуждаются следующие награды по
каждой из трех номинаций:
- Диплом лауреата 1 степени VIII Республиканского конкурса «Лучшая
библиотека Республики Башкортостан - 2015».
- Диплом лауреата П степени УIII Республиканского конкурса «Лучшая
библиотека Республики Башкортостан - 2015»;
- Диплом лауреата III степени УIII Республиканского конкурса «Лучшая
библиотека Республики Башкортостан - 2015».
7.5 Абсолютный победитель конкурса, набравший максимальное
количество баллов, награждается премией Гран-при.
7.6 Для активных участников конкурса предусмотрены дипломы.
7.7 Итоги конкурса будут подведены до 30 ноября 2015 года.
7.8 Итоги конкурса будут размещены на сайте ГБУК Национальная
библиотека им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан http://bashn1.ru/.

