
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

Республиканского конкурса профессионального мастерства «НАРОДное 

искусство Крыма: книга + технологии» для Централизованных библиотечных 

систем Республики Крым (далее Конкурс), его организационное обеспечение, 

порядок участия в Конкурсе и определение победителей. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом работы ГБУК РК 

«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»  

и Плана основных организационно-методических мероприятий по 

повышению квалификации библиотечных специалистов на 2022 год в рамках 

Года культурного наследия народов России. 

1.3. Организатором конкурса является ГБУК РК «Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» (далее Организатор)  

при поддержке Министерства культуры Республики Крым.  

1.4. Финансирование конкурса осуществляется за счет бюджетных средств, 

предусмотренных в смете доходов и расходов ГБУК РК «Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» на плановый 2022 год. 

 

 



2. Цели и задачи конкурса 

- популяризация книги и чтения, используя современные технологии; 

- выявление инновационных методов продвижения книги; 

- популяризация и поддержка народного творчества, этнокультурное  

и эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

- повышения престижа профессии; 

- распространение оригинального опыта участников конкурса. 

3. Условия и регламент проведения конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются специалисты Муниципальных 

образований Республики Крым. 

3.2. Сроки проведения конкурса – с 15 апреля по 10 ноября.  

Этапы проведения конкурса: 

 с 15 апреля по 1 ноября – приём заявок и конкурсных работ (заявки, 

поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются);  

 с 2 ноября по 10 ноября рассмотрение работ конкурсной комиссией, 

оценка работ, выявление победителей;  

 16 ноября состоится награждение победителей.  

3.3. Для организации и подведения итогов конкурса создается Оргкомитет с 

функциями жюри, состоящий из специалистов в области издательского дела, 

информационных технологий, представителей со стороны Организатора 

конкурса (Приложение 1).  

3.4. В случае необходимости Организатор имеет право обратиться за 

консультацией к специалистам профильных учреждений, не входящих в 

состав жюри. 



Победители Конкурса определяются по лучшим показателям выполнения 

условий конкурса.  

4. Технические требования к работам 

4.1. Конкурсные работы принимаются в электронном виде на электронную 

почту методического отдела библиотеки metod@gasprinskylibrary.ru   или 

по адресу: г. Симферополь, ул. Самокиша, д.8.  

4.2. На Конкурс предоставляются работы на любом из трех государственных 

языков Республики Крым. 

4.3. Каждый участник должен заполнить заявку на участие в конкурсе в PDF 

формате (Приложение 2), подписать разрешение на использование 

конкурсных материалов и обработку персональных данных (Приложение 3) и 

передать по указанному адресу либо отправить отсканированную копию 

документа с подписью по электронной почте.  

4.4. Работы могут быть представлены в виде: буктрейлера, виртуальной 

выставки одной книги, видеообзора, видеопрезентации, интерактивного 

медийного продукта и др. в форматах mp4, avi. 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Экспертиза представляемых на конкурс работ проводится по следующим 

критериям: 

- актуальность; 

- новизна и нестандартный подход; 

- степень практической реализации; 

- степень использования информационных технологий; 

- культура оформления материалов; 

- соответствие методическим и техническим требованиям, предъявляемым 
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для данного конкурса. 

5.2. Решение жюри является окончательным, обсуждению и пересмотру не 

подлежит. Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации 

или выдаче не подлежат. Организатор и члены жюри не вступают с 

участниками в переписку с целью объяснения причин отказа в присвоении 

звания победителя. 

6. Условия и порядок награждения победителей 

6.1. Творческие работы оцениваются членами жюри в соответствии с 

критериями, оценка фиксируется в оценочном листе.  

6.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и 

памятными призами. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты 

участников.  

6.3. Члены жюри также могут дополнительно наградить участников 

специальными дипломами и поощрительными призами в случае выявления 

большего числа достойных работ. 

7. Информационное сопровождение конкурса 

7.1. Положение о конкурсе размещается на официальном сайте ГБУК РК 

«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» 

(http://gasprinskylibrary.ru/).  

7.2. Информация о конкурсе, победителях и дате награждения размещается на 

официальном сайте и в официальных группах в социальных сетях ГБУК РК 

«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского». 

 

 

 
 



Приложение 1 
 

 
Состав жюри  

  
 Республиканского конкурса профессионального мастерства «НАРОДное 

искусство Крыма: книга + технологии» для Централизованных библиотечных 

систем Республики Крым 

 

 
 
 

Председатель жюри: 
Ягьяева Гульнара Сабриевна 

 

директор ГБУК РК «Республиканская  

крымскотатарская библиотека  
им. И. Гаспринского» 
 

Члены жюри: 

Вермишян Ваган Вазгенович директор Государственного 

автономного учреждения РК 

«Медиацентр им. Исмаила 

Гаспринского» 
Кадырова Лейля Зейтулаевна  заместитель директора ГБУК РК 

«Республиканская  крымскотатарская 

библиотека им. И. Гаспринского» 
Бектемиров Эльдар Рустемович начальник отдела информационных 

технологий ГБУК РК 

«Республиканская  крымскотатарская 

библиотека им. И. Гаспринского» 
Курталиева Эльнара Рустемовна заведующий методическим отделом 

ГБУК РК «Республиканская 

крымскотатарская библиотека  
им. И. Гаспринского» 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

ЗАЯВКА 

 На участие в Республиканском конкурсе профессионального 

мастерства «НАРОДное искусство Крыма: книга + технологии» для 

Централизованных библиотечных систем Республики Крым 

1. Наименование творческой работы 

2. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

3. Место работы, занимаемая должность (полностью) 

4. Контактный телефон участника 

   

 

С положением и условиями участия в конкурсе ознакомлены и согласны   

                                                           ______________________ (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение № 3 
                                                                                             УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                        

                                                                                                                  приказом ГБУК РК  
                                                                                                                  «РКБ им. И. Гаспринского» 
                                                                                                                   от _21.04.2021 г. №  79а   

 
ТИПОВОЕ СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ  
 
Я, ______________________________________________________________________________, 
                                               (фамилия, имя, отчество)  
зарегистрированный(ая) по адресу ___________________________________________________, 
_________________________________________________________________________________ 
паспорт: серия ____________ № ________________, выдан __________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________ ,_________________________________ 
                        (кем выдан)                                                                                                              (дата выдачи) 
в соответствии со ст. ст. 9, 10.1Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(проставить «V»):   

даю согласие                                                            не  даю согласия                                   
  ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского», находящемуся по адресу: г. Симферополь, ул. Самокиша, 8 на: 

1. предоставление доступа к моим персональным данным неопределенному кругу лиц; 
2. обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, передачу, систематизацию, 

накопление. Хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных.  
 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие (проставить «V»)   
 
 Фамилия, имя, отчество 
 Сведения об ученой степени, звании 
 Сведения о трудовой деятельности 
 Сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия 

 
Перечень биометрических персональных данных, на обработку которых дается согласие (проставить «V»): 

 Фотографии 
 Видеосъемка 

 
Согласие дается в целях (проставить «V»): 

 опубликование в печатном издании: __________________________________________________ 
сведений о мероприятии: 

 опубликование в средствах массовой информации: ______________________________________ 
сведений о мероприятии: 

 размещения на сайте ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского» сведений о мероприятии: 
 размещение в социальных сетях  

 
Согласие на распространение персональных данных действует с момента его подписания. 
Срок действия согласия на распространение персональных данных (проставить «V»): 

 На срок размещения информации на сайте, установленный локальными актами  
ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского» 

 На срок 5 лет после окончания действия трудового договора 
 
          Согласие на распространение персональных данных может быть отозвано до окончания срока действия на 

основании письменного заявления в произвольной форме. 
          Дата начала обработки персональных данных: 
 
_______________                                                   ________________                                  ____________________ 
      (дата)                                                                             (подпись)                                                                    ФИО 


