
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского конкурса профессионального мастерства среди 

библиотекарей Республики Татарстан «Край родной, тебя я воспеваю!»  

в рамках 100-летия ТАССР 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

республиканского конкурса профессионального мастерства среди библиотекарей 

Республики Татарстан «Край родной, тебя я воспеваю!» (далее − Конкурс). 

1.2. Учредитель Конкурса − Министерство культуры Республики Татарстан 

(далее − Министерство). Организатор Конкурса − Государственное бюджетное 

учреждение культуры Республики Татарстан «Республиканская юношеская 

библиотека» (далее – Республиканская юношеская библиотека). Информационное 

обеспечение Конкурса осуществляется на официальном сайте Республиканской 

юношеской библиотеки: www.ryltat.ru. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

конкурсная работа – работа, представленная на Конкурс в виде 

мультимедийного проекта;  

мультимедийный проект – современный компьютерный продукт, 

объединяющий текст, звук, видео и графическое изображение; 

централизованная библиотечная система (ЦБС) – единое библиотечное 

учреждение, объединяющее массовые библиотеки городских округов, городских и 

сельских поселений муниципальных районов Республики Татарстан, 

функционирующие на основе единого административного и методического 

руководства, общего штата и фонда, централизации процессов его формирования и 

использования; 

участники Конкурса – библиотекари ЦБС Республики Татарстан. 

 

 

3. Цель и задачи Конкурса 

 

3.1. Цель Конкурса − распространение краеведческих знаний путем 

использования современных информационных технологий, активизация 

деятельности библиотек Республики Татарстан по внедрению инновационных форм 

работы. 

3.2. Задачи Конкурса: 
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повышение профессионального мастерства и развитие творческих 

способностей библиотекарей Республики Татарстан; 

освоение новых технологий и методов публичных выступлений; 

обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов 

библиотек Республики Татарстан; 

выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек Республики 

Татарстан. 

 

4. Описание, сроки и план реализации Конкурса 

 

4.1. Участие в Конкурсе могут принять библиотекари Республики Татарстан 

(далее – участники), которым предлагается создать мультимедийный проект, 

посвященный краеведческой тематике в рамках 100-летия ТАССР. 

4.2. Конкурс проводится в 3 этапа в период с 7 сентября по 7 декабря 2020 

года. 

1-й этап:  

с 7 сентября по 30 октября 2020 года − на базе ЦБС Республики Татарстан 

отбор лучших работ городских и сельских библиотек, соответствующих 

требованиям для участия в Конкурсе. 

2-й этап: 

с 1 ноября по 30 ноября 2020 года − ЦБС Республики Татарстан направляют 

работы, рекомендованные для участия в Конкурсе, на электронную почту 

Республиканской юношеской библиотеки: libjuv@mail.ru. Контактные телефоны: 

(843) 523-55-09, 523-55-06, факс: (843) 523-55-09.   

3-й этап: 

с 1 декабря по 7 декабря 2020 года − подведение итогов Конкурса и 

определение победителей в Республиканской юношеской библиотеке. 

4.3. Участникам Конкурса необходимо заполнить регистрационную карточку 

по форме согласно приложению к настоящему Положению и конкурсную работу, 

которое будет опубликовано на официальном сайте Республиканской юношеской 

библиотеки www.ryltat.ru. 

4.4. Для организации и подведения итогов Конкурса создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается 

приказом Министерства. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Оргкомитета из числа представителей 

Министерства, Республиканская юношеская библиотека, ГБУК РТ «Национальная 

библиотека Республики Татарстан», ГБУК РТ «Республиканская специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих».  
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4.5. Работа Оргкомитета осуществляется на заседании. Заседание считается 

правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа членов 

Оргкомитета. 

4.6. Список победителей Конкурса утверждается протоколом Оргкомитета. 

4.7. Итоги Конкурса, конкурсные работы, получившие призовые места, будут 

представлены на официальном сайте Республиканской юношеской библиотеки: 
www.ryltat.ru. 

4.8. Координатор конкурса − Шайтанова Наталья Александровна, заведующий 

инновационно-методическим отделом Республиканской юношеской библиотеки. 

 

5. Требования к Конкурсным работам 

 

5.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально на двух 

государственных языках Республики Татарстан − русском и татарском. 

Коллективные работы на Конкурс не принимаются. 

5.2. Технические требования к оформлению Конкурсной работы: 

Мультимедийный проект может быть оформлен в виде: 

- презентации с использованием текстовых, аудио, видео, иллюстративных, 

музыкальных материалов; 

- видеоролика; 

- видеофильма. 

Продолжительность мультимедийного проекта – не более 3 минут, форматы: 

mpeg4, mpg, mpeg, avi. 

Мультимедийный проект должен содержать следующую информацию:  

название работы, автора, наименование библиотеки и дату создания; 

указание на авторство используемых материалов в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных 

правах» и Гражданским кодексом Российской Федерации, часть 4 – видео, текст, 

иллюстрации, музыка (при наличии) в титрах работы. 

5.3. Оргкомитет имеет право не принимать работы, нарушающие этические и 

нравственные нормы, содержащие элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости, ненормативную лексику. 

5.4. На Конкурс принимаются работы, не заимствованные из средств массовой 

информации, ранее нигде не демонстрируемые.  

5.5. Автор дает согласие или отказ на публикацию его работы на официальном 

сайте Республиканской юношеской библиотеки: www.ryltat.ru, о чем указывает в 

регистрационной карточке.  
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Критерии оценки Конкурсных работ 

 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

соответствие содержания работы заявленной теме (от 0 до 5 баллов); 

новаторство, оригинальность, и нестандартность подходов к выполнению 

представленной работы (от 0 до 5 баллов); 

соответствие техническим требованиям (от 0 до 5 баллов); 

грамотность письменного и устного изложения (от 0 до 5 баллов). 

6.2. Победителями Конкурса считаются участники, выполнившие все 

конкурсные требования и набравшие наибольшее количество баллов. 

 

6. Финансирование Конкурса 

 

6.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Министерства. 

6.2. Общий призовой фонд Конкурса составляет 45 тыс.рублей. 

6.3. По итогам Конкурса определяется 5 победителей, которые будут 

отмечены дипломами и призами: 

I место (1) – 15 000 рублей, 

II место (2) – 10 000 рублей, 

III место (2) – 5 000 рублей. 

7.4. В целях реализации Конкурса Министерство выделяет субсидию 

Республиканской юношеской библиотеке. 

7.5. Республиканская юношеская библиотека представляет отчёт об 

использовании субсидии в установленный срок. 

 



 

Приложение к Положению о 

проведении республиканского 

конкурса профессионального 

мастерства среди 

библиотекарей Республики 

Татарстан «Край родной, тебя 

я воспеваю!» в рамках 100-

летия ТАССР 

 

  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) 

 

Название работы  

Место проживания (район, город)  

Адрес электронной почты, телефон  

Место работы и должность 

(наименование организации) 

 

С условиями конкурса ознакомлен(а) и 

согласен(а) на обработку 

персональных данных в соответствии с 

ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ 

 

Согласен(а) на публикацию работы на 

официальном сайте библиотеки 

 

 

 

 

 

 

                          _________________                                                      И.О.Фамилия 
                                       (подпись) 

 

 

_________________г. 
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