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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе
«Лучшая библиотека - центр правовой информации»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Республиканский конкурс «Лучшая библиотека - центр правовой информации»
(далее - Конкурс) проводится среди муниципальных библиотек Чувашской Республики в целях
повышения роли библиотек как информационных центров общественной жизни республики
(города, сельского поселения).
1.2. Организаторы Конкурса - Государственное учреждение культуры «Национальная
библиотека Чувашской Республики», Чувашское региональное отделение «Ассоциация
юристов России», компания «Гарант – Чебоксары», ООО «Фирма «Элис».
1.3. Соучредителями или спонсорами Конкурса могут стать любые организации и
частные лица, поддерживающие его цели и задачи.
2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Задачи Конкурса:
- обеспечить широкий доступ граждан к правовым ресурсам, содействовать
формированию их правовой культуры;
- укрепить связи между библиотеками и органами местного самоуправления;
- выявить и тиражировать инновационный опыт муниципальных библиотек в области
правового просвещения населения;
- повысить эффективность работы со справочно-правовыми системами (СПС)
«Гарант», «КонсультантПлюс».
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 1 июля по 31 декабря 2009 г. Срок предоставления материалов
– до 15 января 2010 г. Работы, присланные после 15 января, не рассматриваются.
3.2. В Конкурсе могут принять участие муниципальные общедоступные библиотеки
Чувашской Республики.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям (Приложение 1):
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«Лучшая библиотека в правовом просвещении»;
«Лучшая библиотека в сфере знания справочно-правовой системы «Гарант»;
«Лучшая библиотека в сфере знания справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
3.4. Для организации и проведения конкурса формируется оргкомитет (Приложение 2) и
жюри (Приложение 3).
3.5. Конкурсные материалы представляются по адресу: 428000, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Ленина, д.15, Национальная библиотека Чувашской Республики, Публичный
центр правовой информации (с отметкой «На конкурс»).
3.1.6. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются и хранятся в Публичном центре
правовой информации Национальной библиотеки Чувашской Республики.
4. ИТОГИ КОНКУРСА

4.1. Подведение итогов Конкурса – 25 января 2010 г.
4.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
4.3. Награждение состоится 17 февраля 2010 г. на круглом столе «Библиотеки и местная
власть: взаимоотношения во благо общества» (к 10-летию создания сети ПЦПИ в Чувашии) в
ГУК «Национальная библиотека Чувашской Республики».
4.4. Информация об итогах Конкурса будет опубликована в республиканских СМИ,
направлена в администрации районов, выставлена на сайте Национальной библиотеки
Чувашской Республики.
Приложение №1.
Порядок организации и проведения конкурса
в номинации «Лучшая библиотека в правовом просвещении»
1. Основные критерии оценки конкурсной работы:
- разнообразие форм работы с пользователями, проведение массовых мероприятий по
правовому просвещению граждан (представляются: сценарии, фотографии, рекламная
продукция, публикации, отзывы и т.п.);
- статистические показатели (общее количество читателей, документовыдачи,
посещений, справок с использованием СПС за 2006-2009 годы, общее количество оргтехники,
объем новых поступлений литературы по правовой тематике);
- уровень эффективности взаимодействия библиотеки и администрации поселения,
обеспечения населения информацией о деятельности органов местного самоуправления и
жизнедеятельности района организация работы с документами органов местного
самоуправления (документальное подтверждение поддержки библиотеки местной
администрацией, наличие договора с администрацией поселения о безвозмездной передаче в
библиотеки документов органов местного самоуправления; объем документов в
полнотекстовой базе документов органов местного самоуправления района; наличие
документов органов местного самоуправления в Сводной полнотекстовой базе документов
органов местного самоуправления Чувашской Республики в Публичном центре правовой
информации Национальной библиотеки Чувашской Республики (по октябрь 2009 года);
- распространение опыта работы библиотек в области правового просвещения (где, когда
и каким образом Центр и его деятельность были представлены профессиональному сообществу
2

и общественности, включая публикации в средствах массовой информации);
- исследовательская, методическая, издательская, рекламная деятельность Центра.
2. Требования к оформлению:
для участия в Конкурсе направляются следующие документы, сформированные в одну
папку, в печатном (1 экз.) и электронном видах:
• титульный лист работы: полное наименование организации, юридический адрес и
краткая характеристика учреждения, ФИО руководителя, заведующего Информационным
центром;
•информационная справка (не более 10 страниц с приложениями) должна содержать:
- описание опыта работы по правовому просвещению в рамках конкурса;
- общее количество читателей, документовыдачи, посещений, выданных справок с
использованием справочно-правовых систем Центра;
- общее количество и наименование оргтехники Центра;
- общее количество документов органов местного самоуправления, введенных в
электронную базу;
- объем фонда правовой литературы и его обращаемость в год;
• компьютерный набор: шрифт Тimes New Roman, размер 12, интервал – одинарный,
поля: левое - 3,0 см, правое -1,5 см, верхнее и нижнее – по 2,0 см.
Порядок организации и проведения конкурса
в номинации «Лучшая библиотека в сфере знания справочно-правовой системы «Гарант»
Конкурс в номинации «Лучшая библиотека в сфере знания СПС «ГАРАНТ» проводится
в три тура.
Первый тур (дистанционный) проходит с 16 по 30 ноября 2009 г. и включает
теоретические вопросы на знание справочно-правовой системы «ГАРАНТ»). Ответы
присылаются по электронной почте по адресу: A_Golchikova@garant-zakon.ru.
Второй тур (дистанционный) проходит с 1 по 15 декабря 2009 г. на предмет умения
использовать СПС «ГАРАНТ» для решения практических ситуаций.
Третий тур проходит 23 декабря 2009 г., оцениваются умения применять СПС
«ГАРАНТ» для решения своих профессиональных задач, который проводится в учебном классе
компании «Гарант-Чебоксары» по адресу : г. Чебоксары, Московский пр-т, 17/1, 4 этаж.
Выполненные работы проверяются и оцениваются специалистами по обучению клиентов
компании «Гарант-Чебоксары» и заведующей Публичным центром правовой информации ГУК
«Национальная библиотека Чувашской Республики». При оценке работ жюри учитывает:
- количество правильно найденных ответов на вопросы задания (I тур);
- полнота ответа на вопрос задания (II тур);
- творческий подход в выборе путей решения поставленных задач (III тур).
Призовые места участников Конкурса определяются по сумме набранных баллов по
теоретическим и практическим вопросам и присуждаются I, II и III места.

3

Порядок организации и проведения конкурса
в номинации «Лучшая библиотека в сфере знания справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс»
Конкурс в номинации «Лучшая библиотека в сфере знания СПС «КонсультантПлюс»
проводится в три тура.
Первый тур (дистанционный) проходит с 16 по 30 ноября 2009 г. и включает
теоретические вопросы на знание справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Ответы
присылаются по электронной почте по адресу: elis@chtts.ru.
Второй тур (дистанционный) проходит с 1 по 15 декабря 2009 г. на предмет умения
использовать СПС «КонсультантПлюс» для решения практических ситуаций.
Третий тур проходит 23 декабря 2009 г., оцениваются умения применять СПС
«КонсультантПлюс» для решения своих профессиональных задач, который проводится в
Учебном центре ООО «Фирма «Элис» по адресу : г. Чебоксары, ул. Нижегородская, 4.
Выполненные работы проверяются и оцениваются специалистами Учебного центра ООО
«Фирма «Элис» и заведующей Публичным центром правовой информации ГУК «Национальная
библиотека Чувашской Республики». При оценке работ жюри учитывает:
- количество правильно найденных ответов на вопросы задания (I тур);
- полнота ответа на вопрос задания (II тур).
- творческий подход в выборе путей решения поставленных задач (III тур).
Призовые места участников Конкурса определяются по сумме набранных баллов по
теоретическим и практическим вопросам и присуждаются I, II и III места.
Приложение №2.
Состав оргкомитета
Иванов И.Н., зам. начальника Центра специальной связи и информации Федеральной
службы охраны России в Чувашской Республике;
Григорьева В.В., зам. директора ГУК «Национальная библиотека Чувашской
Республики»;
Добронравова М.В., зав. Публичным центром правовой информации ГУК
«Национальная библиотека Чувашской Республики»;
Глухова Р.Н., зав. отделом научно-исследовательской и методической работы ГУК
«Национальная библиотека Чувашской Республики»;
Егорова Н.Т., зав. отделом маркетинга и инноваций ГУК «Национальная библиотека
Чувашской Республики».
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Приложение №3.
Состав жюри
Старикова С. М., директор ГУК «Национальная библиотека Чувашской Республики» председатель;
Кузьмин М.А., руководитель Аппарата Чувашского регионального отделения
«Ассоциация юристов России», зам. министра юстиции Чувашской Республики;
Каршонов Ю.С., начальник Центра специальной связи и информации Федеральной
службы охраны России в Чувашской Республике;
Андрюшкина Марина Васильевна, зам. директора ГУК «Национальная библиотека
Чувашской Республики»;
Гольчикова Анна Анатольевна- начальник отдела обучения компании «ГарантЧебоксары»;
Жадина Ирина Петровна- руководитель учебного центра ООО «Фирма «Элис».
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