
 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

для библиотечных специалистов на лучшее знание 

Системы  КонсультантПлюс: 
 

Цель конкурса:  развитие сотрудничества в области распространения в России информации 

нормативно-правового характера через систему общедоступных библиотек 

и созданных на их базе центров правовой информации; 

 расширение информационной  деятельности библиотек, направленной на 

правовое просвещение населения; 

  совершенствование знаний  по работе с Системой КонсультантПлюс; 

 oценка эффективности участия библиотек в “Программе 

информационной поддержки российских библиотек” 

 повышение престижа профессии библиотекаря.  

Организаторы   

 конкурса: 

 Региональный Информационный Центр Сети КонсультантПлюс –  

ООО “ЯВА” 

 Ярославская областная универсальная научная библиотека имени                          

Н.А. Некрасова 

 

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 
 

Сайты  конкурса:  •www.consultantplus76.ru  (раздел Конкурсы и викторины),  

• www.rlib.yar.ru (вкладка Коллегам) 
 

Конкурс проходит в два заочных этапа:  
 

I этап – Знаток КонсультантПлюс:  прохождение тестирования на знание Системы 

КонсультантПлюс на сайте www.tts.consultant.ru  (ввести код -  0863).  
 

II этап – творческий (любое задание на выбор).  
 

1) “Методическая разработка мероприятия с использованием Системы 

КонсультантПлюс” для группы читателей старше 14 лет. 

(Конкурсная работа включает в себя сценарий мероприятия, где Системе КонсультантПлюс посвящено не 

менее 50% информации). 
 

или/и 
 

2) “Разработка макета информационного стенда, знакомящего посетителей библиотеки с 

Системой КонсультантПлюс” 



(Конкурсная работа включает в себя фотографию информационного стенда в формате JPEG, краткую 

справку о периодичности обновления содержания стенда; описание материалов и информации, 

представленных на стенде). 

 

Ответы на вопросы II этапа принимаются: 

 по электронной почте: yava@yaroslavl.ru (в теме письма указать: “в Учебный центр на 

конкурс”); 

 по электронной почте ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова: law_cent@rlib.yar.ru  

 в офисе ООО «ЯВА»:  г. Ярославль, ул. Ушинского, 6а (Учебный Центр). 

 

Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов при 

прохождении двух этапов. 
 

 

Время проведения Конкурса:  с  01 апреля  по 30 сентября  2017 года. 
 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Принять участие в конкурсе могут все специалисты библиотек г. Ярославля и Ярославской 

области, независимо от стажа. 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Победители определяются по максимальной сумме баллов. 

Подведение итогов конкурса и торжественное награждение победителей  состоится в  

октябре 2017 года  в ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова 
 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

 Директор  ГАУК ЯО «ЯОУНБ имени                                 

Н.А. Некрасова»   

Кузнецова Елена Альбертовна    

 Руководитель Центра правовой информации 

ЯОУНБ имени  Н.А. Некрасова 

 

Агашина Ирина Викторовна 

 Руководитель Учебного Центра ООО “ЯВА”  

Крылова Елена Александровна 
 

 Начальник отдела Рекламы и PR ООО “ЯВА”  

Голубева Елена Игоревна 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 

 (4852) 72-93-53 – Центр правовой информации  ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова. 

 (4852) 73-01-06 – Горячая линия  ООО «ЯВА» 


