
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Областного конкурса библиотечных проектов 

по продвижению культуры татарского народа в Свердловской области

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс профессионального мастерства по 

продвижению культуры татарского народа в Свердловской области (далее -  
Конкурс) проводится по инициативе Постоянного представительства 
Республики Татарстан в Свердловской области при поддержке Министерства 
культуры Свердловской области, государственного бюджетного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная 
библиотека».

1.2. Настоящее Положение регламентирует статус, условия, порядок 
организации и проведения Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса:
-  выявление лучших библиотечных проектов, направленных на 

сохранение и продвижение культуры татарского народа и татарского языка, 
популяризацию татарской литературы.

2.2. Конкурс содействует решению задач:
-  выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек по 

сохранению и продвижению культуры татарского народа и татарского языка, 
популяризации татарской литературы;

-  стимулирование творческой активности и инновационной 
деятельности библиотек Свердловской области, занимающихся вопросами 
сохранения и продвижения культуры татарского народа и татарского языка, 
популяризации татарской литературы;

-  развития социального партнерства с учреждениями и общественными 
организациями в вопросах сохранения и продвижения культуры татарского 
народа и татарского языка, популяризации татарской литературы;

-  повышение роли библиотек в сохранении и продвижении культуры 
татарского народа средствами библиотечного и информационно
библиографического обслуживания.
3. Порядок приема заявок и конкурсных работ.

3.1. В Конкурсе могут принимать участие специалисты муниципальных 
библиотек Свердловской области и библиотек школ с этнокультурным 
татарским компонентом образования, расположенных на территории 
Свердловской области.

3.2. К участию в Конкурсе допускаются реализованные или 
реализующиеся инициативы библиотек по сохранению и продвижению 
культуры татарского народа и татарского языка, популяризации татарской 
литературы.

3.3. Конкурсные работы могут быть выполнены в следующих жанрах: 
проект, концепция, программа, научно-методическая разработка, 
библиографическое пособие.



3.4. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по установленной 
форме (Приложение № 1) и представить Конкурсную работу в цифровом виде в 
форме текста и презентации/видеоролика. Объем текста в текстовом файле не 
должен превышать 10 страниц, презентации -  не более 30 слайдов, видеоролика 
-  не более 10-ти минут.

3.5. Направляя заявку, участник подтверждает свое согласие с условиями 
настоящего Положения и на обработку представленных им персональных дан
ных.

3.6. Материалы принимаются с 01 февраля по 31 июля 2019 года по элек
тронному адресу: andreeva@somb.ru или принимаются в электронном виде (на 
оптическом диске или USB-флеш-накопителе) в рабочие дни (с 09.00 до 18.00 
часов) по адресу: Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 28, справки по те
лефону: 211-07-00, доб.119.

3.7. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, 
представивший работу на Конкурс.

4. Этапы и сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 01 февраля по 30 сентября 2019 года в три этапа:
1-й этап: с 01 февраля по 30 августа 2019 года -  прием заявок и конкурс

ных работ, регистрация участников Конкурса.
2-й этап: с 01 по 13 сентября 2019 года -  профессиональная экспертиза 

конкурсных работ.
3-й этап: с 16 по 30 сентября 2019 года -  объявление и награждение побе

дителей Конкурса.

5. Подведение итогов Конкурса и определение победителей
5.1. Победители Конкурса определяется экспертным мнением компетент

ного жюри в состав, которого входят представители Организаторов Конкурса. 
Решения жюри оформляется протоколом.

5.2. Основные критерии оценки конкурсных работ:
-  соответствие представленных материалов требованиям и цели Конкур

са;
-  инновационный характер и содержательное наполнение работы (оцени

вается степень оригинальности предложенного содержания, форм и методов 
работы);

-  авторская манера изложения, языковая выразительность, инди
видуальный стиль;

-  наличие системы межведомственных и общественных связей в работе 
специалиста (оценивается уровень налаженного или предполагаемого социаль
ного партнерства);

-  перспективность распространения представленного опыта (оценивается 
возможность универсального применения и дальнейшего внедрения в практику 
работы библиотек);
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-  качество оформления работы, приложений и подготовленных 
медиаматериалов;

-  информационное сопровождение и публичная оценка работы (отзывы 
читателей, публикации в средствах массовой информации).

5.3. По итогам Конкурса определяются победители в следующих 
номинациях:

-  «Лучший проект, представленный муниципальной библиотекой 
Свердловской области»;

-  «Лучший проект, представленный библиотекой школы с 
этнокультурным (татарским) компонентом образования, расположенной на 
территории Свердловской области».

Перечень номинаций может быть расширен по решению Организаторов и 
жюри Конкурса.

5.4. Лауреаты конкурса награждаются дипломами и ценными 
подарками. Все участники конкурса получают сертификаты участников.

6. Заключительные положения
6.1. Условия проведения Конкурса, ход Конкурса и его результаты 

размещаются на официальных сайтах Постоянного представительства 
Республики Татарстан в Свердловской области (www.tatur.tatarstan.ru) и 
государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловская областная межнациональная библиотека» (www.somb.ru).

6.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения 
в настоящее Положение и порядок проведения Конкурса.

6.3. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Работы, 
представляющие интерес для специалистов библиотек, могут быть 
рекомендованы оргкомитетом к публикации в профессиональной печати и к 
использованию в практике работы библиотек Свердловской области, 
размещены на официальных сайтах Постоянного представительства 
Республики Татарстан в Свердловской области (www.tatur.tatarstan.ru) и 
государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловская областная межнациональная библиотека» (www.somb.ru).
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