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1. Общие положения 
1.1. Конкурс «БиблиоМастер-2023: Прогулки по родным местам» (далее Конкурс) 
проводится администрацией МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система».  
1.2. Цель Конкурса:  
Цель Конкурса – активизация творческого и профессионального потенциала библиотекарей, 
поддержка и распространение инновационного опыта, проведение исследовательской 
краеведческой работы. 
1.3. Задачи Конкурса: 
− привлечение интереса к истории и культуре родного города, населенного пункта;  
− поиск наиболее интересных идей экскурсионных программ;  
− разработка сценария мероприятия к 75-летию образования города Печоры; 
− выпуск методического сборника сценариев экскурсий. 
1.4. Учредитель Конкурса – администрация МБУ «Печорская МЦБС». 
1.5. Соучредителем и (или) спонсором Конкурса может быть любая организация, 
поддерживающая его цели и задачи. 
 

2. Организация и условия проведения Конкурса 
2.1. В Конкурсе участвуют все библиотеки МБУ «ПМЦБС» и отделы Центральной 
библиотеки. От каждой библиотеки может быть подано несколько заявок.  
2.2. Конкурс проводится с 1 февраля по 7 декабря 2023 года. Конкурсант предоставляет 
сценарий экскурсии, чтобы в юбилейный 2024 год можно было использовать данный 
материал в работе библиотек МБУ «ПМЦБС». 
По итогам конкуса будет создан методический сборник сценариев (электронный вариант). 
2.3. Конкурс проводится в несколько этапов: 
I этап (февраль-март) – Школа профессионального мастерства.  
II этап (1 марта - 1 октября) – Представление экскурсий в Организационно-методический 
отдел Центральной библиотеки. Жюри конкурса рассматривает работы ( октябрь).  
III этап (7 декабря 2023 г.) – Подведение итогов на семинаре библиотечных работников. 
Победители конкурса определяются по количеству набранных баллов, лучшие экскурссии в 
каждой номинации будут представлены на семинаре. Победитель представляет концепцию 
экскурсии в виде презентации в формате Microsoft Office Power Point (фотографии объектов 
показа и маршрут) не более 10 минут. 
 

3. Номинации Конкурса 
− историческая экскурсия; 
− этнографичексая экскурсия; 
− литературная экскурсия; 
− исследовательская экскурсия. 

 
4. Школа профессионального мастерства 

В рамках Конкурса проводится Школа профессионального мастерства для 
сотрудников МБУ «ПМЦБС»:  
 

Время 
проведения 

Название Ответственный 

февраль Экскурсоведение. Как провести экскусию Сотрудники 
МБУ «ПИКМ» 

   март Методические рекомендации по оформлению 
сценария библитечного мероприятия  

Панкратова Т.Г. 

 
 
  



5. Подведение итогов  
5.1. Подведение итогов состоится на семинаре сотрудников МБУ «ПМЦБС» «Итоги 
2023 года». 
5.2. В жюри Конкурса будут приглашены сотрудники Печорского историко-краеведческого 
музея и печорские краеведы. 
5.2. Лучшая экскуссия будет определена членами жюри в каждой номинации отдельно. 
Победители награждаются дипломом МБУ «ПМЦБС». 

 
6. Критерии оценки сценария экскурсии 

 
№ п\п Критерии Баллы Оценка  

жюри 
1 Актуальность, новизна 5  
2 Достоверность излагаемых фактов 5  
3 Инновационные формы работы 5  
4 Логичность изложения, стиль и грамотность  5  
5 Содержательность экскурсии 5  
6 Оригинальность подачи материала 5  
7 Вклад автора 5  
8 Оформление работы  5  
9 Дополнительные баллы жюри  5  

 Итого: 45  
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