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1. ЗАДАЧИ
1.1. Активизация работы библиотек по правовому просвещению населения.
1.2. Популяризация справочных правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант» как основного
источника получения актуальной правовой информации.
1.3. Стимулирование библиотечного и информационно-библиографического обслуживания
пользователей на основе электронных ресурсов.
1.4. Повышение уровня знаний инструментов и возможностей справочных правовых систем
«КонсультантПлюс», «Гарант» среди специалистов.
1.5. Повышение уровня профессионального мастерства библиотечных специалистов.
1.6. Поддержка творчески активных и компетентных библиотечных специалистов.
1.7. Выявление, обобщение и тиражирование инновационного опыта работы библиотек.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
2.1. В Конкурсе могут принять участие сотрудники муниципальных библиотек Чувашской
Республики.
2.2. Мероприятия по организации и подведению итогов Конкурса осуществляют оргкомитет
(приложение 1) и жюри (приложение 2).
2.3. Конкурс проводится в два этапа: отборочный (заочный) и основной (очный).
2.4. I этап – отборочный.
2.4.1. В период с 1 декабря 2019 года по 30 сентября 2020 года участник Конкурса, проводит
активную массовую, групповую и индивидуальную работу по продвижению СПС среди
пользователей, укрепляет собственные навыки работы в СПС. Результаты деятельности по
продвижению СПС отражаются в Контрольном листе (Приложение 4).
2.4.2. Участники Конкурса в электронном виде направляют заявку (Приложение 3), контрольный
лист (Приложение 4) и сопутствующие материалы в адрес Публичного центра правовой
информации Национальной библиотеки Чувашской Республики (cpi@publib.cbx.ru) не позднее 30
сентября 2020 года с указанием темы «На конкурс».
2.4.3. В качестве сопутствующих материалов могут быть: паспорт мероприятия (Приложение 5),
ссылки на электронные источники публикации, фотографии и др.
2.4.4. Критерии отборочного этапа:
− контрольные
показатели
библиотечного
и
информационно-библиографического
обслуживания на основе СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс» (количество выданных
документов, печатных и электронных копий, выполненных справок, обучающих занятий,
индивидуальных консультаций, презентаций информационных продуктов и сервисов и
других);
− проведение культурно-просветительских мероприятий по продвижению СПС «Гарант» и
«КонсультантПлюс»;
− отражение библиотечного и информационно-библиографического обслуживания на основе
СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс» на официальном сайте библиотеки и в социальных
сетях;
− указание на свободный доступ пользователей библиотеки к СПС «Гарант» и
«КонсультантПлюс» в библиотечной рекламе.
2.5. II этап – основной.
2.5.1. Участники основного этапа за определённое время выполняют практические задания с
использованием справочных правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант».
2.6. Критерии оценки основного этапа Конкурса:
− профессионализм;
− коммуникабельность;
− информационная грамотность и культура;
− навыки поиска информации в СПС;
− использование инструментов и сервисов СПС;
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− скорость выполнения заданий;
− качество и полнота выполненного задания.
2.7. Дата проведения II этапа и торжественной церемонии награждения победителей – 28 октября
2020 года.
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
3.1. Жюри определяет победителей Конкурса по сумме набранных баллов. Решение жюри
оформляется протоколом и является окончательным.
3.2. По итогам Конкурса определяются 3 призовых места.
3.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
3.4. Все участники Конкурса получают сертификаты об участии в Конкурсе.
3.5. Информация об итогах Конкурса будет опубликована в республиканских СМИ и на сайте
Национальной библиотеки Чувашской Республики.
Приложение 1
Состав оргкомитета
Старикова Светлана
Михайловна

 председатель, директор БУ «Национальная библиотека
Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии

Прокопьева Надежда
Викторовна

 Уполномоченный по правам человека в Чувашской
Республике

Кузьмин Михаил Александрович

 руководитель аппарата Чувашского регионального
отделения ООО «Ассоциация юристов России»

Сахабутдинов Газинур

 Генеральный директор ООО «КонсультантПлюс
Чувашия»

Габдрашитович
Юрьева Светлана Рафаиловна

 Директор ООО «Гарант-Чебоксары»

Приложение 2
Состав жюри
Андрюшкина Марина
Владимировна

- председатель, заместитель директора по научной работе
БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики»
Минкультуры Чувашии

Фёдорова Оксана Николаевна

- консультант организационно-правового отдела
Центральной избирательной комиссии Чувашской
Республики

Семенова Ольга Александровна

- начальник юридического отдела Управления пенсионного
фонда в г. Чебоксары

Тарасова Ирина Ивановна

- заместитель генерального директора ООО «Консультант
Плюс Чувашия»

Плешкова Елена Николаевна

- менеджер по работе с органами власти группы компаний
«Гарант»
- заведующая сектором «Публичный центр правовой
информации» Национальной библиотеки Чувашской
Республики

Горская Янина Владимировна
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Приложение 3
Форма
Республиканский конкурс профессионального мастерства среди специалистов
Центров правовой информации при муниципальных библиотеках
Заявка на участие
1. Фамилия, имя, отчество (указывается без сокращений и аббревиатур)_________________
_____________________________________________________________________________
2. Место работы, должность ______________________________________________________
3. Образование _________________________________________________________________
4. Стаж библиотечной работы ____________________________________________________
5. Контактные сведения: телефон:_________________________________________________
почтовый адрес: ________________________________________
электронный адрес _____________________________________
Приложение 4
Контрольный лист
№
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Наименование

СПС
(Гарант, К+)

Всего выдано:
электронных документов
печатных копий
электронных копий
Всего выполнено:
справок
Всего проведено:
обучающих занятий
индивидуальных консультаций
презентаций новых продуктов
компании
конкурсно-игровых программ
Опубликовано в Интернет
пресс-релизов
ссылок на СПС
Библиотечная реклама
наглядная
устная
печатная (издания малых форм)
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Кол-во

Дополнительная
информация о содержании

Приложение 5
Форма
Паспорт конкурсного мероприятия
Дата проведения: __________________________________________________________________
Место проведения: ________________________________________________________________
Название мероприятия: ____________________________________________________________
Форма проведения: ________________________________________________________________
Количество присутствующих: _______________________________________________________
Целевая аудитория: ________________________________________________________________
Партнёры мероприятия: ____________________________________________________________
Сценарный план: __________________________________________________________________
Эффективность: ___________________________________________________________________
Образец
Паспорт мероприятия
Дата проведения: 23 апреля 2020 года
Место проведения: Центральная библиотека ХХХ района
Название мероприятия: Презентация специального выпуска «ГАРАНТ-Образование»
Форма проведения: презентация
Количество присутствующих: 25
Целевая аудитория: учащиеся 9 класса СОШ
Партнёры мероприятия: представитель компании «Гарант», юрист
Сценарный план: Вступительная часть. Сообщение приглашённого специалиста –
представителя компании. Обзор портала «Гарант». Представление нового информационного
ресурса «Гарант-Образование». Практикум.
Эффективность: записалось 10 новых читателей, выдано 25 электронных документов, процент
удовлетворённости 95%, намечено проведение обучающего занятия с группой школьников с
выдачей свидетельства «Гарант».
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