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Положение о конкурсе «Библиотекарь – знаток права»
1. Общие положения
Конкурс «Библиотекарь – знаток права» (далее – конкурс) приурочен ко Всероссийскому
дню библиотек.
Цели конкурса:
− развитие правовой культуры взрослого населения, детей и молодежи Тюменской
области;
− стимулирование инновационной деятельности библиотек по формированию правовой
культуры граждан;
− повышение уровня знаний у сотрудников библиотек по поиску правовой информации
в справочной правовой системе КонсультантПлюс.
Организатор конкурса – ООО «полное ПРАВО» (Региональный информационный центр
Общероссийской Сети распространения правовой информации КонсультантПлюс по 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 два тура:
− I тур (заочный) пройдет с 15 апреля по 20 мая 2019 года.
− II тур (финал) пройдет в очной форме 18 июня 2019 года.
Награждение победителей и финалистов конкурса состоится 18 июня 2019 года.
4. Порядок участия в конкурсе
4.1. Порядок участия в I туре конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте: www.polnoepravo.ru,
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.

После регистрации участнику будут предложены 10 вопросов по правовой тематике и на
знание системы КонсультантПлюс.
Все желающие участники конкурса могут пройти обучение работе со справочной
правовой системой КонсультантПлюс в учебном центре ООО «полное ПРАВО» в городе
Тюмени. Участникам из других городов предлагается обучение в дистанционной форме.
Расписание и запись на сайте: www.polnoepravo.ru, телефон (3452) 59-32-99.
Ответы участников на вопросы I тура принимаются до 20 мая 2019 года включительно:
─ по электронной почте: pr@polnoepravo.ru с темой письма «Библиотека»;
─ в офисе ООО «полное ПРАВО»: г. Тюмень, ул. Ленина, 38/1 (3-й этаж) в рабочие дни с
9:00 до 18:00.
Ответы конкурсантов, идентичные друг другу, не оцениваются.
В случае если несколько участников I тура конкурса наберут одинаковое количество
проходных баллов, для участия в финале конкурса будет приглашен участник, чьи ответы на
вопросы I тура поступили в оргкомитет конкурса раньше по времени.
4.2. Порядок участия во II туре (финале) конкурса.
4.2.1. Во II тур (финал) конкурса будут приглашены 16 участников, которые по итогам
I тура наберут наибольшее количество баллов. Список участников II тура будет опубликован
не позднее 24 мая 2019 года на сайте: www.polnoepravo.ru.
II тур пройдет в очной форме 18 июня 2019 года и будет состоять из двух частей:
выполнения тестов и защиты презентации.
4.2.2. Выполнение тестов.
Участникам II тура (финалистам) будет необходимо ответить на правовые вопросы. При
этом конкурсантам будет предоставлена возможность использовать справочную правовую
систему КонсультантПлюс.
4.2.3. Защита презентации («Домашнее задание»).
Участнику финала необходимо подготовить презентацию на тему: «Мероприятие по
правовому просвещению населения». Участник финала должен быть автором или соавтором
этого мероприятия.
Допускается презентация мероприятия, проводимого библиотекой после 1 января 2017
года, либо мероприятия, ранее ни кем не реализованного.
Критерии оценки презентации:
− актуальность темы для заявленной аудитории мероприятия;
− использование системы КонсультантПлюс в ходе и подготовке мероприятия;
− оригинальность формата мероприятия;
− количество участников мероприятия;
− эффективность мероприятия для целей конкурса.
Рекомендации к созданию презентации:
− Время для защиты презентации – не более 3 минут.
− Объем презентации PowerPoint – 10-15 слайдов.
5. Определение и награждение победителей
Оценку результатов и определение победителей конкурса проводит жюри, персональный
состав которого утверждается оргкомитетом.
Победителем считается конкурсант, набравший наибольшее количество баллов в ходе
II тура (финала) конкурса. Ему вручается диплом победителя конкурса и смартфон.
Участники конкурса, занявшие II и III места, награждаются дипломами лауреатов и
памятными сувенирами от организаторов конкурса.
Все участники конкурса, принявшие участие во II туре (финале), награждаются
дипломами финалистов и сувенирами с символикой КонсультантПлюс.
Телефоны оргкомитета конкурса: (3452) 46-45-54, 46-69-05 (доб.116).

