


4.2. Конкурс проводится в 2 тура. Для библиотек образовательных учреждений и    

ГКУ ЦБС 1 тур индивидуальный. 2 тур, посвященный 65-летию образования космодрома 

Байконур, обязателен для всех участников. 

I тур Конкурса  

Для библиотек ГКУ ЦБС: 

Презентационное мероприятие для библиотекарей на тему: «Современные 

тенденции в развитии деятельности библиотек: опыт, проблемы и перспективы».  

Участники готовят мероприятие с использованием элементов мультимедийной презентации 

о современных видах трансформации традиционной библиотеки: мобильные приложения, 

социальные сети и электронные ресурсы. В презентации должны быть приведены примеры 

реально проведенных мероприятий или методов работы с применением современных 

средств коммуникации и интеграции в них традиционных форм библиотечной работы. 

Продолжительность не более 15 мин. 

Для библиотек образовательных учреждений 

Библиотечный урок-лекция «Учебник - волшебник» («Учебник – путеводитель») 

Участники готовят мероприятие с целью ознакомления учащихся образовательных 

учреждений с правилами пользования образовательной литературой (учебниками): 

сознательное и заинтересованное отношение к книге, знание элементов книги, правил 

обращения с ней и гигиены чтения; владение навыками самостоятельного выбора книг, 

умения пользоваться книжными указателями, каталогом, рекомендательными списками 

литературы; знакомство с разными видами справочной литературы: словарями, 

энциклопедиями, справочниками, обучение самостоятельной работе с ними. 

Целевую аудиторию участники Конкурса выбирают самостоятельно. 

Библиотекарь проводит мероприятие продолжительностью не более 30 минут с 

наглядными материалами, использованием различных интерактивных элементов, 

использованием игровых форм при подаче материала по теме библиотечного урока, 

учитывая возрастные особенности слушателей. 

График проведения мероприятий составляется с учетом поданных заявок и 

утверждается Учредителем 09 апреля 2020 года. 

 

II тур Конкурса  

Для всех участников - «С юбилеем, Байконур!»  

Видео-отчет (репортаж) о проведенном мероприятии в библиотеке по выбору 

участника: 

- встреча с ветераном космодрома Байконур; 

- встреча со специалистом космической отрасли; 

- встреча с известным в городе лицом; 

- встреча с представителем молодежи города Байконур. 

Аудитория и приглашенный гость для мероприятия подбирается билиотекой-

участником Конкурса. 

Видео-отчет мероприятия может быть ретроспективой самого мероприятия, может 

быть выстроен в форме интервью с гостем при участии аудитории или в другой форме. 

Обязательно должен раскрывать суть самого мероприятия, личность героя, его деятельность 

на Байконуре. 

Продолжительность видео-отчета не более 10 мин. 
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Видео-отчеты необходимо направить до 15 мая 2020 года на электронном съемном 

носителе (диск, флеш-USB) по адресу: пр. Гагарина, д.13 каб.269 или по электронной почте: 

otdelkulturyiturizma@mail.ru.  

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по форме (Приложение № 1) 

до 03 апреля 2020 года включительно по адресу: пр. Гагарина, д.13 каб. 269 или по 

электронной почте: otdelkulturyiturizma@mail.ru.  К заявке необходимо приложить согласие 

на обработку персональных данных (Приложение № 1) руководителя (ответственного лица), 

который будет представлять библиотеку в Конкурсе. 

4.4. Подведение итогов Конкурса состоится в Центральной городской библиотеке              

27 мая в 10 часов во Всероссийский День библиотек.  

 

5. Жюри 

5.1. Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается 

Учредителем Конкурса.  

В состав жюри входят специалисты в области культуры, искусства, образования, из 

других сфер деятельности, а также общественности города Байконур. 

5.2. Решение жюри о присуждении призовых и иных форм поощрения участников 

Конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит.  

5.3. Учредитель и организаторы Конкурса не несут ответственности за выставление 

оценок членами жюри, присуждение призовых мест. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. I тур для ГКУ ЦБС: 

-  соотношение темы и содержания; 

- целесообразность и гармоничность мультимедийного сопровождения (аудио- и 

видеоматериалов);  

-  качество подачи материала.  

I тур для библиотек образовательных учреждений: 

-  соотношение темы и содержания;  

- интерактивность, использование игровых форм подачи материала, вовлеченность 

аудитории;  

- подача материала в соответствии с возрастной категорией выбранной аудитории.  

II тур: 

− вовлеченность аудитории в общение с героем; 

− раскрытие личности и деятельности героя; 

− творческий подход в создании видео-отчета. 

6.2. Оценка производится по 5-балльной системе по каждому из вышеперечисленных 

критериев. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. По количеству набранных баллов за два тура определяются победители среди 

библиотек ГКУ ЦБС и библиотек образовательных учреждений, занявшие I, II, III места.  

7.2. Участники, не занявшие призовые места, будут награждены дипломами за 

участие. 

mailto:otdelkulturyiturizma@mail.ru
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7.3. Награждение победителей проводится в соответствии c постановлением                              

Главы администрации города Байконур от 22 ноября 2016 г. № 338 «Об утверждении 

Порядка выплаты призов в денежной форме победителям конкурсов в области культуры, 

проводимых за счет средств бюджета города Байконур».  

Размер выплаты призов в денежной форме победителям Конкурса составляет: 

I место – 2000 рублей 

II место – 1500 рублей 

III место – 1000 рублей 

7.4. Призы в денежной форме выплачиваются победителю Конкурса при личном 

обращении и предъявлении победителем документа, удостоверяющего личность, не позднее 

10 рабочих дней.  

В случае если победитель Конкурса по какой-либо причине не может получить приз в 

денежной форме самостоятельно, другое лицо вправе получить за него приз в денежной 

форме при наличии доверенности, составленной и заверенной надлежащим образом в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и копии документов, 

удостоверяющих личность победителя Конкурса. 

 

Телефоны для справок: отдел культуры и туризма УКМПТиС 5-62-77, 5-62-88.  

____________________ 
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Приложение № 1 

 

 

 

 

Заявка на участие в городском смотре-конкурсе 

«Библиотеки Байконура представляют» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения, 

представляющего 

библиотеку 

Название работ/мероприятия 

I, II тура  

ФИО 

руководителя 

библиотеки 

(ответственного 

лица) за 

участие в I,II 

туре 

Паспортные 

данные, место 

жительства, 

конт. телефон 

руководителя 

библиотеки 

(ответственного 

лица) 

1.  I тур  - мероприятие (название 

мероприятия, время, дата и 

место проведения)_________ 

  

II тур  - «С юбилеем, 

Байконур!» видео-отчет 

  

 

 

Руководитель                                           ___________ ____________ 
                       подпись              расшифровка подписи 

Дата _______ 

 

 

_________ 

 


