
 

Положение о конкурсе «Библиотекарь – знаток права» 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс «Библиотекарь – знаток права» (далее – конкурс) проводится в целях: 
− развития правовой культуры взрослого населения, детей и молодежи Тюменской 

области; 
− стимулирования инновационной деятельности библиотек по формированию правовой 

культуры граждан; 
− совершенствования навыков у сотрудников библиотек по поиску правовой 

информации в справочной правовой системе КонсультантПлюс. 

1.2. Организатор конкурса – ООО «полное ПРАВО» (Региональный информационный центр 
Общероссийской Сети распространения правовой информации КонсультантПлюс по Тюмени и 
Тюменской области). Конкурс проводится при поддержке Совета при Тюменской областной Думе 
по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области. 

2. Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие сотрудники общедоступных библиотек, 

расположенных в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,  
Ямало-Ненецком автономном округе. 

3. Порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится в один этап в дистанционном формате с 01 февраля до 31 мая 2023 

года. 
В ходе конкурса участникам необходимо выполнить три задания: ответить на вопросы, 

подготовить презентацию и опубликовать новость. 

4. Порядок участия в конкурсе 
4.1. Регистрация. 
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться с 01 февраля по 10 апреля  

2023 года на сайте: www.polnoepravo.ru (раздел «Библиотекарю»), указав следующие данные*: 
1. Ф.И.О. 
2. Должность. 
2. Название библиотеки. 
3. Номер телефона. 
4. E-mail. 
5. Источник информации о конкурсе.  

* Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», указывая свои 
персональные данные, участник конкурса тем самым соглашается на их обработку, а также на 
публикацию фамилии, имени, отчества и места работы в случае выхода в финал конкурса, а также в 
случае победы в нем. Действия (операции) с персональными данными конкурсантов связаны исключительно 
с проведением конкурса и не могут быть переданы третьим лицам без согласия на то участника конкурса. 

4.2. Задания конкурса. 
Участнику конкурса необходимо выполнить три задания: 
1) Ответить на вопросы. 
2) Подготовить презентацию. 
3) Опубликовать новость. 
 
4.2.1. Ответы на вопросы. 
После регистрации участнику будут предложены 7 вопросов по правовой тематике и на 

знание системы КонсультантПлюс.  

http://www.polnoepravo.ru/


Максимальное количество баллов, которое можно заработать за выполнение данного 
задания – 11. 

4.2.2. Подготовка презентации. 
Участнику конкурса необходимо подготовить презентацию на тему: «Мероприятие по 

правовому просвещению населения». При этом конкурсант должен быть автором или соавтором 
данного мероприятия. 

Допускается презентация мероприятия, проводимого библиотекой с 01 декабря 2022 года 
по 30 апреля 2023 года. 

Рекомендации к созданию презентации: 
− Объем презентации PowerPoint – до 10 слайдов. 
− Указание актуальности темы для заявленной аудитории мероприятия. 
− Использование системы КонсультантПлюс в ходе и подготовке мероприятия. 
− Описание формата мероприятия. 
− Охваченное количество участников мероприятия. 
− Информация об эффективности мероприятия. 

Критериями оценки работ являются: 
− Актуальность темы. 
− Использование системы КонсультантПлюс. 
− Оригинальность формата мероприятия. 
− Охват мероприятия. 
− Эффективность мероприятия. 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 15. 

4.2.3. Публикация новости. 
Участнику конкурса необходимо направить ссылку на новость о доступе к системе 

КонсультантПлюс в библиотеке. Новость может быть опубликована на сайте библиотеки и/или в 
группах библиотеки в социальных сетях. 

При оценке жюри будет учитывать подачу новости, количество просмотров, репостов.  
Максимальное количество баллов – 5. 

4.3. Все желающие участники конкурса могут пройти обучение работе со справочной 
правовой системой КонсультантПлюс. Расписание и запись на сайте: www.polnoepravo.ru (раздел 
«Библиотекарю»), телефон 8 (3452) 59-32-99. 

4.4. Выполненные работы участников (ответы на вопросы, презентация, ссылка на 
новость) принимаются до 30 апреля 2023 года включительно по электронной почте: 
prof@polnoepravo.ru с темой письма «Библиотека». 

4.5. Работы конкурсантов, идентичные друг другу, не оцениваются. 

5. Определение и награждение победителей  
5.1. Оценку результатов и определение победителей конкурса проводит жюри, 

персональный состав которого утверждается оргкомитетом. 
5.2. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов за 

выполнение трех заданий конкурса. Ему вручается диплом победителя конкурса и смартфон.  
5.3. Участник конкурса, занявший II место, награждается дипломом и беспроводной 

колонкой с символикой КонсультантПлюс.  
5.4. Участник конкурса, занявший III место, награждается дипломом и беспроводными 

наушниками с символикой КонсультантПлюс.  
5.5. Все участники, выполнившие три задания конкурса, награждаются дипломами и 

сувенирами с символикой КонсультантПлюс. 
5.6. По решению жюри конкурса могут быть учреждены специальные призы и номинации. 
5.7. Награждение победителей конкурса состоится в торжественной обстановке в мае 2023 г. 

Телефоны оргкомитета конкурса: 8 (3452) 46-45-54, 46-69-05 (доб.115). 
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