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УТВЕРЖДАЮ:

Положение 
о конкурсе профессионального мастерства 
на лучшее социокультурное мероприятие 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи конкурса профессионального 
мастерства на лучшее социокультурное мероприятие для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  Конкурс), сроки проведения, порядок подведения 
итогов Конкурса.

1.2. Учредителем Конкурса является МБУК «МБС г. Твери».

1.3. Конкурс проводится для коллективов структурных подразделений МБУК «МБС 
г. Твери».

1.4. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет Научно- 
методический отдел Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена (далее -  
Оргкомитет Конкурса).

1.5. Функции Оргкомитета:
■S консультационная и методическая помощь участникам по вопросам, связанным с 

проведением Конкурса;
S  координация работы с Жюри Конкурса; организация просмотра мероприятий 

членами Жюри конкурса;
У организация чествования победителей Конкурса;
■S сбор материалов конкурсных мероприятий; обобщение итогов Конкурса и опыта 

работы библиотек по обслуживанию различных категорий лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; подготовка обсуждения за «круглым столом»;

У размещение информации об итогах Конкурса на сайте МБУК «МБС г. Твери» и в 
профессиональных периодических изданиях.

1.6. Просмотр и оценку конкурсных мероприятий в соответствии с требованиями (см. 
п.У Положения), выявление победителей Конкурса осуществляет Жюри Конкурса 
(Состав Жюри -  см. Приложение 1).

2.1. Цели Конкурса:
У стимулирование деятельности библиотек, направленной на содействие 

социокультурной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья;

II. Цели и задачи Конкурса



S  повышение профессионального уровня библиотечных специалистов в работе с 
различными категориями лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.2. Задачи Конкурса:

S  привлечение к чтению, библиотеке, библиотечным услугам различных категорий 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

S  совершенствование форм и методов библиотечного обслуживания лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

S  создание условий для межличностного общения и проведения досуга, развития 
т )ческих способностей людей с ограниченными возможностями здоровья;

3.1. Сроки и порядок проведения Конкурса:
S  подача структурными подразделениями заявок в Оргкомитет на участие в 

Конкурсе -  до 29.12.2018 г. (Форма заявки -  Приложение № 2).
S  подготовка, проведение и просмотр мероприятий членами Жюри Конкурса -  в 

течение 2019 года;
S  предоставление в Оргкомитет материалов конкурсного мероприятия со сценарием 

(или описанием мероприятия) -  в течение 2019 г. (не позднее, чем через 10 дней 
после проведения конкурсного мероприятия). Фото-, аудио-, видеоматериалы, в 
том числе видеозаписи передач предоставляются отдельными файлами в папки на 
Яндекс-диске.

S  подведение итогов Конкурса -  в январе 2020 года на заседании жюри Конкурса;
■S награждение победителей Конкурса -  в феврале 2020 г. на Публичном отчете по 

итогам работы за 2017 год;
S  анализ и обобщение итогов Конкурса, лучший опыт по обслуживанию инвалидов 

различных категорий -  в апреле 2020 года за «круглым столом».

4.1. Требования к форме социокультурного мероприятия для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья не устанавливаются, но предпочтительнее -  крупная форма 
конкурсной работы (вечер, творческая встреча, круглый стол, акция, фестиваль, 
конкурс, заседание клуба, любительского объединения).

4.2. Содержание мероприятия должно соответствовать психофизиологическим 
особенностям людей с ограниченными возможностями здоровья.

4.3. Конкурсная работа может быть коллективной и авторской.

4.4. Критерии оценки конкурсных работ:
■S социальная значимость темы мероприятия;
S  творческий подход, наличие инновационных профессиональных находок;
S  наличие сценария;
■S восприятие аудиторией, активность аудитории;
S  перспективность, возможность внедрения в практику работы других библиотек

S  р 1итие социального партнерства библиотек.

III. Сроки и порядок проведения Конкурса

IV. Требования к конкурсным работам



■S участие социальных партнеров (учреждения культуры, образования, социальной 
защиты, здравоохранения, общественные организации инвалидов и др.).

V. Подведение итогов конкурса

5.1. Жюри осуществляет выезд на социокультурные мероприятия в рамках Конкурса.

5.2. Каждый член Жюри оценивает работы по 5-бальной шкале по каждому из критериев 
оценки.

5.3. Победители Конкурса определяются суммированием баллов.

5.4. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы за особые достоинства 
конкурсных работ.

5.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и благодарственными письмами.

Исп: -  М.А. Пустовая, гл. библиотекарь НМО; 
Тел. 8(4822) 63-01-16



Приложение № 1

Состав Жюри конкурса

1. Полякова Е.А. -  зам директора МБУК «МБС г. Твери» по общим вопросам;
2. Логунов А. В. -  ведущий библиотекарь ОКДЦ;
3. Кожухарь Г.Л. -  зав. сектором ИБО;
4. Пустовал М.А. -  гл. библиотекарь НМО;
5. Папарунас А.В. -  зав. ОБМ;
6. Митряева Н.Е. -зав. ОК;
7. Колонскова Л.О. -  зав. ОУФ

Приложение № 2 

Форма заявки на участие в конкурсе

1. Наименование библиотеки/отдела
2. Название мероприятия
3. Форма проведения
4. Аудитория мероприятия (состав участников)
5. Место проведения
6. Срок проведения
7. Ответственный


