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к приказу №___ 

от «___» _______ 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПРОЕКТ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок 

организации и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший 

реализованный или принятый к реализации молодёжный библиотечный проект. 

1.2. Всероссийский конкурс на лучший молодёжный библиотечный проект 

(далее – Конкурс) организуется в рамках Х Юбилейного Форума молодых библиотекарей 

России «Предъяви себя миру» (далее – Форум), проводимого 11-13 октября 2022 г. 

(mf.library.ru). 

1.3. Учредителями Конкурса являются: Российская государственная библиотека 

для молодежи и Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. 

М. И. Рудомино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 

Российской библиотечной ассоциации. 

1.4. Организатором регионального этапа Конкурса является Государственное 

бюджетное учреждение культуры Иркутская областная государственная универсальная 

научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского (далее – ГБУК ИОГУНБ). 

1.5. Партнёрами и спонсорами регионального этапа Конкурса могут стать любые 

организации и частные лица, поддерживающие цели Конкурса и принимающие участие в 

его проведении, информационном обеспечении, поощрении победителей. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

 

2.1.  Целью регионального этапа Конкурса является развитие кадрового 

потенциала библиотечной отрасли Иркутской области через стимулирование творческой 

деятельности и оказание помощи в профессиональном становлении молодым 

библиотечным специалистам, обогащение библиотечной практики актуальными и 

креативными идеями. 

2.2.Задачи регионального этапа: 

2.2.1. выявление творчески мыслящих и социально активных молодых 

сотрудников библиотек Иркутской области; 

2.2.2. активизация и содействие инициативной социально значимой деятельности 

библиотечной молодёжи в пространстве своей локальной территории (села, района,  

города, области); 

2.2.3. определение круга перспективных идей и инновационных библиотечных 

практик, достойных масштабирования и тиражирования; 

2.2.4. содействие формированию системы экспертной оценки и самооценки 

качества библиотечных социокультурных проектов; 

2.2.5. отбор лучшего молодежного библиотечного проекта для его представления 

на Всероссийском конкурсе. 



 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭТАПА КОНКУРСА 

3.1. Для организации и проведения регионального этапа Конкурса ГБУК 

ИОГУНБ берет на себя следующие обязанности: 

3.1.1. Разработать информационное письмо и распространить его среди 

потенциальных участников Конкурса, публикуя на официальном сайте и в аккаунтах 

ГБУК ИОГУНБ в социальных сетях, осуществляя рассылку по сети муниципальных 

библиотек Иркутской области, привлекая информационных партнеров и размещая 

информацию о Конкурсе на партнерских площадках; 

3.1.2. принимать и регистрировать заявки участников регионального этапа 

Конкурса; 

3.1.3. сформировать экспертный совет из числа ведущих специалистов 

библиотечного дела, социокультурной сферы, молодежной политики, представителей 

министерства культуры и архивов Иркутской области, преподавателей профильных вузов; 

3.1.4. разработать фонд оценочных средств для работы экспертного совета, 

обеспечить своевременную передачу конкурсных заявок членам экспертного совета; 

3.1.5. при необходимости организовывать совещания и рабочие встречи 

экспертного совета; 

3.1.6. организовать публичную защиту проектов согласно Порядку организации и 

проведения регионального этапа Конкурса (раздел 5 настоящего Положения); 

3.1.7. оказать содействие автору или авторскому коллективу проекта-победителя 

регионального этапа Конкурса в регистрации для участия в Форуме и во Всероссийском 

конкурсе лучших молодежных библиотечных проектов. 

3.2.  Организатор регионального этапа Конкурса имеет следующие права: 

3.2.1. привлекать партнеров и спонсоров для поощрения участников 

регионального этапа Конкурса;  

3.2.2. разместить 5 лучших заявок – победителей регионального этапа Конкурса – 

на своем официальном сайте; 

3.2.3. совместно с партнерами регионального этапа Конкурса выдвигать 

дополнительных номинантов и учреждать специальные дипломы и призы. 

 

4. УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПА КОНКУРСА 

4.1. К участию в Форуме приглашается молодежь до 35 лет включительно из 

числа сотрудников библиотек всех систем и ведомств, представителей молодёжных 

профессиональных объединений библиотекарей Иркутской области, а также студентов 

библиотечных факультетов ссузов.  

4.2. Для участия в региональном этапе Конкурса участник или коллектив 

участников представляет 1 (один) проект, реализованный или принятый к реализации. 

4.3. К участию в региональном этапе Конкурса допускаются проекты по 

следующим тематическим блокам (номинациям): 

4.3.1. продвижение местного культурного наследия в библиотеке;  

4.3.2. экология чтения: повышения престижа книги и информационная гигиена;  

4.3.3. библиотека как открытая и инклюзивная среда: обеспечение равных 

возможностей для каждого;  



4.3.4. библиотека и креативные индустрии: как библиотеке стать фабрикой 

креатива; 

4.3.5. поликультурный мир в библиотеке: развитие местного этнокультурного и 

языкового разнообразия. 

4.4.  Основные критерии оценки конкурсных проектов: 

4.4.1. актуальность и обоснованность тематики проекта; 

4.4.2. социальная значимость и практическая польза для местного 

сообщества/целевых групп проекта; 

4.4.3. проработанность стратегии и механизмов реализации проекта; 

4.4.4. оригинальность формата мероприятий проекта; 

4.4.5.  информационный резонанс проекта (для реализованных проектов);  

4.4.6.  перспективность проекта и возможность его дальнейшего транслирования 

(масштабирования и тиражирования); 

4.4.7. степень вовлечённости партнёрских организаций и волонтёров. 

4.5. Все материалы, представленные на региональный этап Конкурса, обратно не 

возвращаются и не рецензируются.  

4.6. При заимствовании, цитировании или ином использовании фрагментов 

чужих произведений в материалах, представленных на региональный этап Конкурса, 

должно быть обеспечено соблюдение авторских прав.  

4.7. Подачей заявки на участие в региональном этапе Конкурса участник 

разрешает организаторам использование представленной в составе заявки информации в 

аналитических, информационных и научных целях (с соблюдением авторских прав 

конкурсанта). 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭТАПА КОНКУРСА 

5.1.  Региональный этап Конкурса проводится в период с 10 июня по 23 августа 

2022 г. в гибридном (очно-дистанционном) формате. 

5.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 июля 2022 г. по адресу 

электронной почты metod@irklib.ru. В теме письма указывается «Заявка на конкурс 

библиотечных проектов».  

5.3. Заявка на участие направляется автором проекта или авторским 

коллективом. 

5.4. Проектная заявка оформляется по специальной форме (Приложение), 

включающей название проекта, описание и оценку эффективности проекта, план 

мероприятий проекта, презентацию проекта. 

5.5. Экспертная оценка представленных проектов, определение 5 лучших 

проектов, подлежащих публичной защите на региональном этапе, осуществляется с 16 

июля по 15 августа 2022 г. 

5.6. Публичная защита 5 лучших проектов проводится не позднее 23 августа 

2022 г. в гибридном (очно-дистанционном) формате. Победитель определяется по сумме 

результатов экспертной оценки проекта и открытого голосования участников 

регионального этапа Конкурса (голосование участников).  

5.7. Все участники регионального этапа Конкурса награждаются 

благодарственными письмами.  
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5.8. Авторы 5 лучших проектов, отобранных для публичной защиты, получают 

дипломы номинантов регионального этапа Конкурса.  

5.9. Автор проекта-победителя регионального этапа Конкурса получает диплом 

победителя.  

5.10. Проект-победитель направляется для участия во Всероссийском конкурсе на 

лучший молодёжный библиотечный проект.  

5.11. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится не 

позже 5 сентября 2022 г. 

5.12. Информация о региональном этапе Конкурсе и его итогах размещается на 

официальном сайте ГБУК ИОГУНБ, информационных ресурсах партнёров Конкурса, при 

возможности публикуется в профессиональных СМИ. 

5.13. Кураторами регионального этапа Конкурса являются специалисты сектора 

по работе с библиотеками области научно-методического отдела ГБУК ИОГУНБ, e-mail 

metod@irklib.ru, тел. (395-2)48-66-80, доб. 610. 
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Приложение 

Форма заявки на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса на 

лучший молодежный библиотечный проект 

 

1. Название проекта  

2. Автор проекта:  

2.1. физическое лицо (лица)  

2.2. юридическое лицо (лица)  

3. Направления проекта:  

3.1. Продвижение местного культурного 

наследия в библиотеке; 

 

3.2. Экология чтения: повышение престижа 

книги и информационная гигиена; 

 

3.3. Библиотека как открытая и 

инклюзивная среда: обеспечение 

равных возможностей для каждого; 

 

3.4.  Библиотека и креативные индустрии: 

как библиотеке стать фабрикой 

креатива; 

 

3.5. Поликультурный мир в библиотеке: 

развитие местного этнокультурного и 

языкового разнообразия; 

 

3.6. Другое.  

4. Содержание проекта:  

4.1. Идея и краткое описание проекта (что 

будет сделано, каким образом и зачем) 

 

4.2. Цель и задачи проекта  

4.3. Календарный план мероприятий 

проекта 

 

5. Количественные результаты проекта 

(достигнутые и/или ожидаемые) 

 

6. Качественные результаты проекта 

(достигнутые и/или ожидаемые) 

 

7. Освещение проекта на различных 

информационных ресурсах (ссылки на 

публикации) 

 

8. Презентация проекта (в формате power 

point, прикрепленный файл) 

 

9. Дополнительные материалы: видео, 

фото (ссылки на материалы в 

интернете) 

 

10. Контактное лицо (ФИО, e-mail, 

телефон) 

 

 


