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Положение
О внутрисистемном конкурсе на лучшее онлайн -  мероприятие, 

посвященное Г оду культурного наследия народов России,
Году башкирской культуры и духовного наследия.

«UfaLib в один клик»
1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок 
проведения конкурса на лучшее онлайн -  мероприятие, посвященное Г оду 
культурного наследия народов России, Г оду башкирской культуры и 
духовного наследия, (далее Конкурс).

1.2. Конкурс учрежден Муниципальным бюджетным учреждением 
Централизованная система массовых библиотек городскогоо округа город 
Уфа Республики Башкортостан (МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ).

1.3. Конкурс проводится среди муниципальных библиотек МБУ ЦСМБ ГО г. 
Уфа РБ.

2. Цель и задачи Конкурса.
Цель:
Стимулирование творческой и профессиональной активности библиотекарей 

МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ.
Задачи:

выявление творческих, новаторских методов организации и проведения 
онлайн - мероприятий;

активизация деятельности библиотек филиалов по популяризации 
проведения мероприятий культурно-нравственного направления; 

повышение качества проводимых онлайн - мероприятий; 
распространение передового опыта среди библиотек МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа

РБ;
освоение и применение в работе библиотек новых технологий и 

инновационных форм продвижения различных категорий пользователей;

3. Порядок организации и проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится в период с 1 марта 2022 года по 25 ноября 2022 года;
3.2. Прием работ осуществляется с 1 марта до 1 ноября 2022 года. Материалы, 

представленные позднее 1 ноября и не соответствующие требованиям 
Положения, рассматриваться не будут.

3.3. Каждая библиотека -  участник Конкурса представляет на конкурс по одной 
конкурсной работе в каждой номинации;



3.4. На Конкурс принимается: -
-Онлайн мероприятие (не менее 500 просмотров) / конкурс (не менее 50 
участников);
-Виртуальная книжная выставка;
-Мастер -класс.

3.5. Участники Конкурса разрабатывают мероприятие и размещают его на 
официальных сайтах библиотек МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ;

3.6. Для оценки качества проведенных и представленных на конкурс 
онлайн - мероприятий организаторами Конкурса формируется жюри, 
утвержденное директором МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ;

3.7. Со 2 ноября по 25 ноября 2022 года проводится работа жюри, отбор лучших
работ и определение победителей.

3.8. Голосование на приз зрительских симпатий в каждой номинации пройдет на 
сайте Центральной городской библиотеки https://ufa-lib.ru/ с 12.00 ч. 14 
ноября до 12.00 ч. 25 ноября 2022 года .

4. Требования к конкурсной работе.
4.1. Для участия в Конкурсе предоставляется заявка (Приложение 1) на 
электронную почту cgb@ufa-lib.ru с пометкой в теме письма «UfaLib в один клик» 
с информацией о проведенном онлайн -  мероприятии, посвященном Году 
культурного наследия народов России, Году башкирской культуры и духовного 
наследия.
4.2. Технические требования к онлайн мероприятию:

•  Формат видео: MP4;
•  Продолжительность видеоролика -  не менее 30 минут;
•  Оценивается креативность видеоролика, техническая сложность исполнения 

и полнота раскрытия темы онлайн - мероприятия;
•  Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ 

и инструментов -  на усмотрение участника;
•  Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и др.);

•  В ролике могут использоваться фотографии, исполнение песен и 
стихотворений;

•  На титульном листе видеоролика обязательно указание возрастного ценза в 
соответствии с читательским назначением;

•  Указать в титрах авторство используемых материалов - видео, текст, 
иллюстрации, музыка и т.д. (если таковые имеются), в соответствии с 
Законом "Об авторском праве и смежных правах" и Гражданским кодексом 
РФ, часть 4;

•  Ссылки на использованные источники в соответствии с ГОСТом Р 7.0.100- 
2018;

Требования к конкурсу:
•  Не менее 50 участников;
•  Актуальность темы конкурса;
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•  Оформление и положение конкурса согласно требованиям оформления 
положения конкурса МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ

•  Перечень прилагаемых материалов по конкурсу: положение, афиша
•  Положение конкурса должно быть размещено на сайтах библиотек в 

рубрике «Конкурсы для читателей».

Требования к виртуальной книжной выставке (далее ВКВ):
•  Актуальность заявленной темы;
•  Соответствие представленных материалов заявленной теме;
•  Творческое самовыражение автора;
•  Дизайн оформления;
•  Использование документов из фондов библиотеки, количество не

ограничено (на усмотрение автора);
•  Работы предоставляются в формате видео MP4;
•  Продолжительность до 12 - 15 минут;
•  Библиографическое описание в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления»;

•  Заимствованные изображения, музыкальное сопровождение и других
сопутствующие материалы оформлены с соблюдением авторских прав.

Требования к мастер - классу:
•  Актуальность содержания мастер - класса заявленной теме;
•  Дизайн оформления мастер - класса;
•  Авторские методы применения технологий на практике и другие;
•  Не менее 500 просмотров;
•  Продолжительность мастер - класса от 15 минут.

4.3. Предъявляемые на Конкурс материалы не должны содержать:

-информацию, нарушающую авторские права третьих лиц противоречить 
этическим нормам и законодательству Российской Федерации;

-информацию, содержащую изображения признаков разжигания 
национальной, расовой, либо религиозной розни, холодного и 
огнестрельного оружия, содержащие сцены насилия или нарушающие 
действующее законодательство РФ, а также рекламу спиртных и табачных 
изделий

5. Критерии оценки конкурсных работ.
5.1. Жюри оценивает представленные на конкурс работы в соответствии с 

критериями:
• соответствие работы тематике Конкурса -  от 0 до 10 баллов;
•  информативность- от 0 до 10 баллов;
•  общее эстетическое восприятие- от 0 до 10 баллов;
•  целевое и читательское назначение- от 0 до 10 баллов;



•  сила эмоционального воздействия- от 0 до 10 баллов;
•  качество технического исполнения- от 0 до 10 баллов;
•  доступность информации, художественный замысел- от 0 до 10 баллов;
•  аудиовизуальное качество: звуковое сопровождение, закадровый текст, 

музыкальное сопровождение, единство в оформлении видеоряда или 
анимации и т.д. — от 0 до 10 баллов;

•  эффективность сочетания в конкурсной работе традиционного и 
инновационного опыта- от 0 до 10 баллов.

•  социальная ценность, просветительский характер -  от 0 до 10 баллов;

Максимальная итоговая сумма -  100 баллов.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Победителей I. II, III степени 
и памятными подарками;
6.2. По решению жюри могут быть учреждены Гран-при;
6.3. По итогам голосования на сайте будут определены обладатели Приза 
зрительских симпатий в каждой номинации и отмечены Дипломами «Приз 
зрительских симпатий».
6.4. Все участники получают сертификаты Участника Конкурса в электронном 
виде.

Приложение



Заявка
участника внутрисистемного конкурса на лучшее онлайн -  мероприятие, 

посвященное Г оду культурного наследия народов России,
Г оду башкирской культуры и духовного наследия.

«UfaLib в один клик»
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Приложение 2

Состав жюри Конкурса: 

Председатель конкурсной комиссии -

Евдокимова Ольга Нколаевна, директор МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ.

Члены комиссии:

Корзик Юлия Александровна -  заместитель директора МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ 
по библиотечным вопросам;

Рыцева Дарья Сергеевна -  заведующая методическим отделом ЦГБ;

Левкова Светлана Петровна - заведующая справочно -  библиографическим 
отделом ЦГБ.


