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1. O6urue noJrolr(eHr{fl
1',1. Hacrosuee floloxeHl,Ie o roporcKoM cMorpe-KoHKypce <Bu6maoreru'Baftrouypa

rlpelcraBnsrcr> (aalee - Konxypc) onpe,qerqer rtopqAoK opraHrr3arlulr 14 npoBeAeHr4f, Kouxypca,
ero opraHI'I3aIIHoHHoe, QuHanconoe o6ecneqeHr{e, nop{.{oK .,|{racrvrs., onpe.qeneHue no6eArareleft u
NPOIIEA}?Y HAIPDKACHI,Ifl .

1.2. Y'rpeal4TeneM Konrypca qBrf,ercff Yupanrenue KyJrbDrpbr, MoJroAexHoft rroJrrzTlrKt4,
rypr.r3Ma r4 clopra alMr.rHr4crpauriu ropoAa EaftxoHyp.

1.3. Oprarur3aropoM Konrypca sBrqercff orAel Kynbrypbr r.r rypr{3Ma VKMIITuC.

2. Ile"rru u 3aAaqr
2.1. Ilenr Konrypca:
- lTonyn{pl4gar\ufl AeflTeJlbHocru 6w6tuoreK, Hutrlpaueunoft Ha pa3Burr4e HaBbrKoB sreHr,rs

xyAoxecrBennoft v nognanarelrnofi nrrreparypbr, coAeficrsue QoprrlupoBaHuro rpaMornofo
rrLrrarers., $opurzponaHlle [pl4Bbrr{Krr rrrzrarb KHr4fr.r n cso6oAHoe BpeMs no co6creeHHoMy nr6opy,
coAeftcrnue (popuzpoBaHl,Irc untfoprraaquousof KoMnereHrluu gereitr4 roHorrrecrBa;

- BbuIBJIeHLIe v paclpocrpaHeHr4e rroJroxr{TeJrbHoro rluuoBarluoHHofo orrbrra pa6orrr
6u6luorex o6pa:orareJlbHbrx yqpexlennft rro [poAB[rxeHr4ro r{TeHr4ff, pa3Br.mruo HaBbrKoB
fpaMorHocru n pa6oru c ruurofi u uuftoprvrauueft.

2.2.3alla,au Konrypca:
- yKperrneHr4e couuanbuoft polu 6u6morer;
- BburBJreHr.re nyqrrrux 6u6luorex ropoAa r.r pacnpocrpaHeHr4e rrx onbrra;
- rro B brrrreHrre np ecrux a 6u6 tuor ex u np o (f ec cuu 6u6 tuorexapfl ;
- aKTyaJII43aIIHr neAaroruqecxoft ponu 6u6tuorexapefi o6paronareJrbHbrx y.rpexgenrafi;
- coAeftcreue B peanll3auuu rBopqecKoro noreHulrana pa6ornraxon 6lr6tzorer,

pa6oraroruux c AercKofi u rrloloAeNnoft ay,uuropr,reft.

3. Cporcu rpoBeAeHrrn Kounypca
3.1. Konrypc cocrorrcs c 4 arpeJrfl no 13 rvar. 2022 roAa, cofJracHo yrBepxAeHHoMy

Yupe,uurenervr rp arp urcy.

4. VcJrosufl H rropsAoK yqacrur
4.1. B Kouxypce Moryr IIpI4Hsrb f{acrlre r,ce 6u6nnroreKr,r ropoAa Eaftrconyp He3aBr.rcr4Mo

or BeAoMerseHHofi npr{HalnexHocru,
4.2. Konr<ypc rpoBorr.rrcn u 2 rypa.

I ryp Konrypca
Keecr rro Morr.rBaM rpor{3BeAeur.rq X.Bepna <Boxpyr cBera sa 80 AHef>).
Yqacruuxlt foroB{T Meponpl4trTl4e c HcrroJrb3oBaHreM nr{TeparypHbrx }rJrr{ TearpaJrbHbrx

nocraHoBoK Ha 3aAaHHyro reMy. flpueercrnyrorcfl gJreMeHTbr MynbrriMeAuftnofi npe3eHrarlzu.
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Продолжительность не более 60 мин. 

 

II тур Конкурса  

Видеопрезентация на тему «Экскурсия по библиотеке»: 

Участники рассказывают о своей бибилиотеке. Рассказ должен содержать историю 

создания библиотеки, уникальность ее экспонатов,книгофонда либо историю об известных 

людях,ее посетивших. 

Знакомство проходит поэтапно: 

- остановка «Абонемент»;  

- остановка «Читальный зал»; 

- остановка «Книгохранилище». 

Продолжительность видео не более 7 мин. 

Видеопрезентацию необходимо направить до 13 мая 2022 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 29 марта 2022 года включительно по адресу: пр. Гагарина, д.13 каб. 269 или по 

электронной почте: otdelkulturyiturizma@mail.ru. 

График проведения мероприятий составляется с учетом поданных заявок и 

утверждается Учредителем 30 марта 2022 года. 

К заявке необходимо приложить согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 2) руководителя (ответственного лица), который будет представлять 

библиотеку в Конкурсе. 

4.4. Подведение итогов Конкурса состоится в библиотеке им. Т.Г. Шевченко 

27 мая в 10 часов во Всероссийский День библиотек.  

 

  5. Жюри 

5.1. Состав жюри 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. Учредитель и организаторы Конкурса не несут ответственности за выставление 

оценок членами жюри, присуждение призовых мест. 

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

Конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. I тур: 

-  соотношение темы и содержания;  

- использование игровых форм подачи, вовлеченность аудитории;  

- подача материала в соответствии с возрастной категорией.  

II тур: 

 Полнота раскрытие заданной темы; 

 творческий подход в создании видеопрезентации. 

mailto:otdelkulturyiturizma@mail.ru
mailto:otdelkulturyiturizma@mail.ru
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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. 

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  - квест «Вокруг света за 

80 дней»  

  

II тур  - «Экскурсия по 

библиотеке» 

видеопрезентация 

  

 

 

Руководитель                                           ___________ ____________ 
                       подпись              расшифровка подписи 

Дата _______ 

 

 

_________
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Приложение № 2 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных Управлением культуры, молодежной политики, туризма и 

спорта администрации города Байконур 

 

г. Байконур         «___» _________ ____г. 

 

Я,_____________________________________________________________________________________

____ 

 

дата рождения__________________, 
(Ф.И.О) 

______ ______________________________________ серия ________ № ___________ выдан  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________ ________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________ __________________________________________________, 
настоящим даю Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации 

города Байконур свое согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей участия в мероприятиях, организованных Управлением 

культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации города 

Байконур____________________________________________________________________________ 
                                               (цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию:  

__ фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год рождения; место рождения; адрес регистрации и 

проживания; номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; сведения о документе, подтверждающем 

регистрацию по месту жительства (пребывания); индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН); страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); сведения о составе семьи; 

сведения о месте учебы или работы; сведения о наградах и поощрениях; информация для связи 

(номер телефона); суммы удержанного налога; социальные льготы; суммы выплат; данные 

банковского счета__________ 
(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действительно в течение 5 лет для бумажных и электронных носителей 

информации. По истечении указанного срока, для электронных носителей информации, согласие 

считается продленным на каждые последующие пять лет при отсутствии моего письменного 

заявления в Управление культуры, молодежной политики, туризм и спорта администрации города 

Байконур о его отзыве заказным письмом с уведомлением по адресу: 468320, г. Байконур, 

ул. Гагарина, д. 13. 

 

______________________ 
                          (подпись) 

 


	79a5b80a0f387c4c9491288109398184c7f66fdeb2c4a9601522b0253aaac057.pdf
	79a5b80a0f387c4c9491288109398184c7f66fdeb2c4a9601522b0253aaac057.pdf

