
   
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе среди библиотек Иркутской области «Книжная полка» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс среди библиотек Иркутской области «Книжная полка» (далее – Конкурс) 

проводится по инициативе Благотворительного фонда имени Юрия Тена при поддержке ГБУК 

ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского  

 

1.2. Конкурс проводится с целью социального взаимодействия библиотек и лечебных 

учреждений Иркутской области.  

 

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

 

1.3.1. Организация социального взаимодействия между библиотеками и лечебными 

медицинскими учреждениями (больницами, поликлиниками, фельдшерскими пунктами) 

Иркутской области;  

1.3.2. Получение дополнительных социальных услуг жителями населенных пунктов, на 

территориях которых реализуется проект; 

1.3.3. Создание мобильных библиотечных пунктов в лечебных медицинских учреждениях. 

 

1.4. В Конкурсе принимают участие библиотеки Иркутской области. 

1.5. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, в состав которого входят 

представители Благотворительного фонда им. Юрия Тена, ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского, Министерства культуры и архивов Иркутской области и кандидатуры по 

согласованию. Основная задача Оргкомитета – решение организационно-технических 

вопросов, связанных с проведением Конкурса, определением победителей и награждением 

участников. 

1.6. Экспертизу поступивших на конкурс работ осуществляет экспертная комиссия. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Сроки проведения Конкурса:  

 - с 1 декабря 2018 по 15 апреля 2019 года  

 - объявление итогов конкурса, церемония награждения победителей – по согласованию, к 

дню библиотекаря в мае 2019 года. 

 

2.2. Порядок проведения конкурса: 

 

2.2.1. Библиотеки заполняют заявку на участие в конкурсе (см. приложение 1) и по 

согласованию с лечебным медицинским учреждением (больницей, поликлиникой, 

фельдшерским пунктом) своего населенного пункта организуют на его базе мобильный 

библиотечный пункт или берут под свой контроль и приводят в порядок стихийные книжные 

полки/шкафы, которые уже существуют в лечебных учреждениях. 

Проведение сопутствующих библиотечных мероприятий в рамках соглашений о 

сотрудничестве с лечебными учреждениями (лектории, мастер-классы, организация 

информационных акций, стендов и т.п.) приветствуется. 

О проделанной работе необходимо рассказать в презентации.  
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2.2.2. Заявку на участие в конкурсе, презентацию о проделанной работе необходимо 

прислать по электронной почте на адрес yar@gktrud.ru в срок до 15 апреля 2019 года 

(включительно). Все заявки, поступившие на указанный электронный адрес позже, к 

участию в конкурсе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!  

Также обратите ВНИМАНИЕ: вы должны получить ответное подтверждение, что ваши 

материалы приняты на конкурс!  

 

2.2.3. Материалы поступают в Оргкомитет и передаются на рассмотрение экспертной 

конкурсной комиссии.  

 

2.2.4. Информация о победителях и финалистах конкурса размещается на сайте 

Благотворительного фонда им. Юрия Тена, ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского  

 

3. Положение об экспертной комиссии 

3.1. В состав экспертной комиссии входят представители Благотворительного фонда им. 

Юрия Тена, ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского и кандидатуры по согласованию.  

3.2. Порядок работы экспертной комиссии: 

3.2.1. По мере поступления конкурсных материалов члены экспертной комиссии оценивают 

их по десятибалльной шкале.  

Презентации оценивается по следующим критериям: 

 - количественные показатели (сколько книг в оборудованном мобильном библиотечном 

пункте) 

 - качественные показатели (какие сопутствующие мероприятия были проведены) 

 - социальный эффект (отзывы посетителей лечебных учреждений о проекте) 

 - привлечение СМИ (публикации о проекте в СМИ) 

 3.2.3. Спорные случаи рассматриваются всеми членами комиссии, и решение принимается 

коллегиально, простым большинством голосов.  

 

4. Награждение участников  

4.1. Все библиотеки, принявшие участие в Конкурсе, получают Сертификаты участников. 

4.2. Победители к дню библиотекаря получают призы и дипломы: 

За 1 место – мультимедийная установка 

За 2 место и 3 место – призы по согласованию 

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право менять количество финалистов и перечень призов. 
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Приложение 2 

 

Заявка на участие   

в проекте «Книжная полка» 

  

 

 

1. Библиотека 

(полное название) 

 

2. Адрес библиотеки 

(район, индекс 

обязательно, 

телефон (с кодом) 

 

 

3. Перечень 

основных 

проведенных 

мероприятий по 

проекту 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

… 

4. Руководитель 

проекта 

(ФИО полностью) 

 

5. E-mail для связи 

 

 

6. Мобильный 

телефон 

руководителя 

 

7. ФИО директора 

библиотеки 

 

 

 

 


