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                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                                 Директор   

МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова"      

                                                                                                                   _______________  Речистер Н.А. 

"___" ________________   2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении конкурса на лучший проект среди библиотек  

муниципальных образований Алданского района,  

посвященного Году консолидации в Республике Саха (Якутия) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения районного конкурса сре-

ди библиотек Алданского района на лучший проект к Году консолидации в РС(Якутия) (далее - кон-

курс). 

1.2. Учредителем районного конкурса является Администрация МО "Алданский район", соучре-

дителями и спонсорами могут стать организации или частные лица, разделяющие цели и задачи кон-

курса и принимающие участие в его финансировании и проведении. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1.  Целями проведения конкурса является развитие программно-проектной деятельности библиотек, 

направленной на продвижение книги и чтения среди широких слоев населения, популяризацию куль-

турно-просветительской деятельности, а также профессиональный рост сотрудников муниципальных 

библиотек Алданского района. 

2.2.   Основные задачи конкурса: 

 Разработка и реализация инновационных проектов в муниципальных библиотеках; 

 Определение наиболее значимых и перспективных направлений инновационной библиотеч-

ной деятельности; 

 Координация работы библиотек с местными органами власти, учреждениями культуры, обра-

зовательными организациями, а также ветеранскими, волонтерскими, другими общественны-

ми, молодежными организациями; 

 Инициирование творческой деятельности библиотечных работников и повышение профес-

сионального уровня по подготовке и проведению комплексных массовых мероприятий в го-

родских поселениях Алданского района; 

 Повышение общественного статуса и значимости библиотеки как социального института, 

поднятие престижа библиотечной профессии. 
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III. Организация и сроки проведения конкурса 

3.1.  Право на участие в конкурсе распространяется на специалистов МУК АР "МЦРБ им. Н.А. Не-

красова", а также специалистов библиотек муниципальных образований "г. Алдан" и "г.Томмот". 

Участие может быть только индивидуальным. От одной библиотеки может быть подано неограни-

ченной число заявок, от каждого участника – только одна заявка.  

3.2.    Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 "Лучшее комплексное мероприятие по продвижению книги и чтения" - инновационные 

проекты, циклы мероприятий по привлечению к чтению разновозрастных групп населения.  

 "Лучшее комплексное культурно-просветительское мероприятие" -  инновационные про-

екты, циклы мероприятий по одному из ведущих направлений работы библиотеки (военно-

патриотическому, краеведческому, экологическому и т.д.). 

3.3. На конкурс принимаются материалы, в которых содержатся описания одного или нескольких 

комплексных мероприятий, включенных в общий тематический проект и проведенных в 2019 году.  

3.4. Предпочтение будут иметь реализованные проекты участников, ориентированные на активное 

участие в социально-культурной жизни муниципального образования, широкое взаимодействие и 

сотрудничество с местными общественными организациями (ветеранскими, молодежными, волон-

терскими, правозащитными и другими организациями местного гражданского общества); с различ-

ными социальными группами населения (инвалидами, пенсионерами, национальными диаспорами и 

т.д.); с учреждениями культуры, образования, социальной защиты и других сфер деятельности; с ор-

ганизациями и предприятиями малого и среднего бизнеса. 

3.5.  Конкурсные работы предоставляются в электронном виде и должны состоять из Презентации, 

выполненной в программе Microsoft Office Power Point (Приложение 1), Паспорта инновационного 

проекта в документе Microsoft Word (.doc) (Приложение 2), краткий сценарий мероприятия(ий).  

3.6. Представленные материалы оцениваются по следующим основным критериям: 

 соответствие теме номинации, целям и задачам конкурса; 

 разнообразие и инновационность форм и методов, используемых при подготовке и реализа-

ции проекта (цикла мероприятий), объем проведенной работы; 

 яркость, оригинальность и реалистичность проектной идеи; 

 актуальность, эффективность решения поставленных целей и задач, значимость достигнутых 

результатов; 

 использование новых технологий при подготовке и организации комплексных культурно-

просветительских мероприятий;   

 развитие широких партнерских связей, степень взаимодействия с муниципальными органами 

власти, социальными и общественными организациями; 

 форма предоставления работы, глубина ее проработки, содержательность наполнения проекта 

(системность, логическое изложение, полнота в оформлении работы и т.д.). 

3.7. Учредителем формируется конкурсная экспертная комиссия, которая подведет итоги и определит 

победителя в каждой номинации. Состав конкурсной экспертной комиссии указан в Приложении 3 
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данного Положения. В экспертную комиссию могут быть дополнительно включены представители 

спонсоров и соучредителей. 

3.8. Процедура оценки представленных конкурсных материалов проводится членами комиссии по 

каждому критерию оценки по пятибалльной шкале, баллы суммируются. Призовое место определяет-

ся по наибольшей сумме баллов. При равном количестве баллов у победителей конкурса решающим 

является голос председателя комиссии. 

3.9.  Районный конкурс проводится с 01 января 2019 года по 25 ноября 2019 года. Материалы, пред-

ставленные позднее установленного срока, не рассматриваются. 

3.10. Этапы проведения конкурса:  

 представление конкурсных материалов до 25 ноября 2019 г. в методико-библиографический 

отдел МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова"; 

 экспертиза представленных материалов конкурсной комиссией до 30 ноября 2019 г.; 

 награждение победителей конкурса – декабрь месяц 2019 года. 

 

IV. Награждение победителей конкурса 

4.1.   Победители каждой номинации конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и денежны-

ми сертификатами. Все остальные конкурсанты будут отмечены сертификатом участника районного 

конкурса. 

4.2.  Соучредителями и спонсорами могут быть учреждены специальные призы. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Минимальные требования к электронной презентации 

1. Презентация выполняется в программе Microsoft Office Power Point. 
2. Объем презентации не менее 10 слайдов. 
3. Презентация должна включать обязательные слайды: 

 Название номинации конкурса, название библиотеки, адрес, телефон, электронный ад-
рес, ФИО участника конкурса  

 Название проекта (цикла мероприятий), его цели и задачи 
 Краткая актуальность проекта, его инновационность 
 Характеристика участников мероприятия(ий), охват 
 Содержание проекта, краткая характеристика каждого мероприятия, если это цикл ме-

роприятий 
 Привлеченные социальные партнеры, их роль в проекте 
 Достигнутые результаты 
 Используемые ресурсы 
 Фотоотчет по основным этапам реализации проекта с комментариями.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Паспорт инновационного проекта (цикла мероприятий) 

Название проекта, его автор  
Цель и задачи проекта  
Сроки реализации проекта  
Характеристика участников проекта  
Партнеры проекта, формы партнерства  
Инновационность проекта  
Этапы реализации и краткое описание проекта  
Информационное сопровождение проекта 
(реклама, ссылки на публикации) 

 

Ресурсное обеспечение проекта (при наличии - 
смета, характеристика призов и т.д.) 

 

Количественные результаты реализации про-
екта (охват мероприятия(ий), увеличение кон-
трольных показателей, заключенные соглаше-
ния о взаимодействии, взаимодействие с но-
выми социальными группами и др.) 

 

Качественные результаты реализации проекта 
(отзывы, пост-релизы, благодарности, внедре-
ние новых библиотечных услуг и т.д.) 

 

Характеристика книжных выставок, сопрово-
ждающих мероприятие (при наличии – назва-
ние, разделы, цитаты, количество представ-
ленных и выданных экземпляров, фото) 

 

Перечень оборудования, компьютерных про-
грамм, используемых при реализации проекта 

 

Используемые ресурсы при подготовке меро-
приятия(ий) (список литературы, веблиогра-
фия, перечень экспонатов и т.п.) 

 

Возникшие трудности при реализации проекта 
и возможные пути их преодоления в будущем 

 

Дальнейшее развитие проекта   
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Состав конкурсной экспертной комиссии: 

Речистер Н.А. – директор МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" – Председатель конкурсной 

экспертной комиссии 

Грызлова Л.А.. – зав. методическим отделом МУ "Управление культуры и искусства Алданского 

района"  

Нестерова Н.В. – зав. методико-библиографическим отделом МУК АР "МЦРБ им. Н.А. Некрасова"  

Щербакова Е.Б. – художественный руководитель Центра молодежных инициатив МУ МО "Город 

Алдан" "Алданский центр культурного развития" 

Чмирь О.Б. – заместитель начальника МКУ "Департамент образования" МО "Алданский район" 


