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положение

о проведении межрегионального конкурса инновационных проектов <<Есть идея!>>

по организации культурно-досуговой деятельности среди специалистов библиотек,

работающих с юношеством и молодёжью

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса

инновациОнных проектоВ (Есть идея!)) по организации культурно-досуговой

деятельности среди специаJIистов библиотек, работающих с юношеством и молодёясью

(далее - Конкурс).

1.2. Организатором конкурса является гБук кКалининградская областная юношеская

библиотека им. В. Маяковского) (далее - Организатор),

1.3. Конкурс проводится при поддержке ,щепартамента развития культуры Калинингралской

области.

1.4. ЩлЯ организаЦии и проведениЯ конкурса формируеТся жюри (Прuлоасенuе l).

1.5, Конкурс проводится на средства Организатора,

2. I|ели и задачи Конкурса

2.1.I_{ель Конкурса:
о развитие кадрового потенциала профессионального сообщества на основе

стимулирования творческой деятельности библиотекарей ;

о создание условий для самореализации специалистов библиотек.

2.2.Задачи:
о выявление и поощроние лучших библиотечных проектов, имоющих практическое

применение;
. выявление тi}лантливых, творческих, профессионаJIьно-компетентных

специалистов;
о поддержка и распространение успешного библиотечного опыта;

о формирование позитивного социаJIьного и профессионального имиджа профессии

библиотекаря.

библиотечных
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3. Сроки и условия проведения Конкурса

Конкурс проводится с 16 ноября 2020 года по 31 августа 2021 года.

Работы на конкурс принимаются до 01 июля 2021 rода,

Работа конкурсного жюри, отбор работ победителей и Лауреатов - с 01 июля по 3l августа

202]' rода.

3.4. В Конкурсе могут принять участие государственные и муниципальные общедоступные

библиотеки РоссийскоЙ Федерации,библиотеки, входящие в состав культурно-досуговых

учреждений, библиотечных информационно-методических центров, библиотеки

образовательных организаций.

3.5. На конкурс принимаются инновационные проекты, разработанные и реализованные в

2020-202| гг. по направлениям:

о волонтерский проект,

. проекты, связанные с дистанционной (удаленной) работой,

о библиотечный краеведческий проект,

3.6. Библиотека-участник имеет право подать на Конкурс не более одной работы по каждому

направлению.

3.7. Критерии оценки trроектов:

. соответствие проектатематике конкурса;

. актуальность, значимость темы проекта;

. использование инновационных фортut работы;

о привлечение к реализации проектачитателей;

.ВоВлечениеВре.}JIиЗациюIIроекТасоциалЬныхпарТнероВ;

. структурная целостность проекта: соответствие целей, задач, инструментов и

механизмов реализации, затраченных ресурсов полученным результатам, нЕUIичие

критериев оценки достигнутых результатов,

4. ПорядОк проведения КонКУрса, подведенИе итогов и награждения победителей

4.1. Оценка представленных на Конкурс работ, определение победителей осуществляется

Жюри. Решение Жюри оформляется протоколом,

4.2, Щляучастия в конкурсе необходимо направиТь конкурсные материалы до 01 июля 202]l r,

в электронном виде на электронный адрес Организатора conkursma),ak@gmail,com с

пометкой кКонкурс проектов)

требования к оформлению конкурсных материалов - Прuлоэюенuе 2.

4.3. Пакет конкурсных материi}лов включает:

о конкурсный проект (Прuложенuе 3),,

. наглядные материалы, созданные в рамках проекта: фотографии, презентации,

видеоматериалы, ссылка на мероприятия,

4.4. Победители награждаются !ипломами и призами, остальные участники Конкурса

награждаются Сертификатами.

4.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации,

определять в них победителя и награждать специаJIьными призаN{и.



5. Авторские права

5.1. ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несот

автор, приславший данную работу на Конкурс,

5.2. Принимая участие в Конкурсе, автор предоставляет организаторам право на

воспроизведение, копирование, публичное использование его работы (размещение в сети

интернет, публикаций в средствах массовой информации, участие в творческих проектах

и т.п.) с указанием авторства.

5.з.Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персонЕlJIьных данных (фамилия,

имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных, сообщенных

уIастником Конкурса).

5.4. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

6. Заключительные положения

6.1.все вопросы, не отраженныо в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом исходя из

сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в

Положение о Конкурсе.

б. 2.Контактная информация координаl,ора Конкурса:

киселева оксана Юрьевна, ведущий методист гБук ккалининградскаJI областная

юношеская библиотека им. В. Маяковского>

Телефон 8(4012) 64-1 8-82

E-mail : conkursmayak@ gmail.com



Прuложенuе 1.

Состав жюри конкурса

захаренко Марина Павловна заместитель дироктора ргБм по научной и

,"rоi"r."кой работе, Председатель Молодежной секции РМБ

Дртемьев Виталий Рудольфович - специалист по работе с молодежью МАУ

"Молодежный центр" г. Калининграда

сапоясникова Снежанна Викторовна - старший методист отдела повышения

квалификации и подготовки кадрового резерва гБу ко омц

КосинскаЯ Ирина Николаевна - ученый секретарь гБуК кКалининградская

областная юношескzш библиотека им. В, Маяковского>

киселева оксана Юрьевна - и о. заведующая методическим отделом ГБук
ккалининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского >

Бабайцева Юлия Геннадьевна заведующая отделом маркетинга гБук
ккалининградскаJr областная юношескаlI библиотека им, В, Маяковского), куратор

общественной организации ккалининградский центр библиотечного волонтерства

<Доброе.Щело>



Прuлоасенuе 2

Требования к оформлению конкурсного проекта

Колlпьюmерньtй набор:

о гарнитура шрифта основного текста - 
KTimes New Roman)), кегль (размер) - 12

пунктов;
. межстрочный интервал одинарный;

. поля: левое - З см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее -2 см:'

о выравнивание текста ((по ширине)),

о абзац - отступ 1,25 см, одинаковый по всему тексту;

. нумерация страниц арабскими цифрами, по всему тексту - сквозная, начиная с

титульного листа, номер страницы на титульном листе не ставится, номер страницы

проставляют в центре нижней части листа без точки,



Прttпоэtсенuе 3.

1. Заявка научастие

в меж(региональном конкурсе инновационных проектов <<Есть идея!>>

по организации культурно-досуговой деятельпости

среди специалистов библиотек, работающих с юношеством и молодёжью

L нuruurrие проекта, направление на которое подаётся заявка,

2. Организация-заявитель

(почmовый adpec, mелефон, элекmронная почmа)

3. Рyководитель оDганизации-заявителя

(Ф.и.о., dолэtсносmь руковоdumеля орzаtlLlзацuu в сооmвеmсmвuu с усmавом)

5. двтор проекта (идеи)

6. География проекта

(перечuслumь управлеl!ческuе окру2а, pe?uoHa u конкреmllые

исполните
ли, в том
числе
доброволь
цы

в том числе
молодежи
(14-35 лет)

Исполнители, в

числе добровольцы
7. Числен
ность
населения.
вовлеченного
в пDоект

(не более 20 преdлоэrcенuй)

3. Kour*oa оrr""""иa,rоо"*rо. *о"*оеrп"r" ож"да"мalе оезYлaтаты



2. Описание проекта

2.1. обоснование социальной значимости проекта (коrtкреmные соцuаJlЬНЬlе ПРОбЛеМЬl, l,ta

р е ute Hue ко m ор ых н апр ав л е н пр о е кm,, о б о с н о в ан uе н е о бх о d uлt о с mu пр о е кm а)

(не более 1 сmранuцьt)

2.2. Основные цели и задачи проекта
lfель, коmорую сmавum переd собой орzаttuзацlrя dля реuленttя выбранной проблелtьt; заdачu, komopble

буdуm решаmься dля dосmulсенuя посmавл.еtlной целu (прuвеmсmвуюmся: конкреmносmь, uзлперuJуIосmь,

ё о с muас uлл о с mь, в bt z о d н о слпь, ч е mкLrc вр е Jй е HHbl е р ам Ku)

2.3. Описание проекта
обязаmельно dоltuсrю бьtmь указано: как вьlпоJrнмuсь посmав]tешrые заDачu; кmо осуLцесmвлял ux

реаJluзацuю (команdа проекmа); ресурсное, каdровое обеспеченuе, л,rаmерuаJlьно-mехнuческuе

среdсmва, прочuе lrcобхоdшиьlе pecypcbl; оzранuченuя; ]|,lеханuз]v, оценкu резульmаmов: KaKuJy, образоlv

u кmо буdеm оценuваmь эффекmuвносmь проекmа; крu,mерuu оценкu, эффекmuвносmu проекmа;

эффекm проекmа в dолzосрочной перспекmuве (как преdполаеаеmся развuваmь dеяmелыюсmь в эmом

направленul] после заверIаенuя проекmа,, какlл]и образолt преdполаzаеmся coxpaHumb u расuruрumь

dосmuuсенuя dанноzо проекmа, KaKu"M обржопl dанная проZралIJчIа буdеm суulесmвоваmь в dальнейшем)

(не более l0 сmранuц)

2.4. Описание позитивных изменеrrий, которые произойдут/произошли в результате

реализации проект а (качесmвенные u/uлч колuчесmвенньlе поксваmелu; конкреmны,й вl<лаd в

решеlше соцuсulьных проблелt, на komopble направлен проекm. Еслu есmь расхоJюdенuя с оuсudаелtьtлtu

резульmаmалш, необхоduлlо проанаJluзuроваmь прuчuньt расхоэюdенuя, Прuвеmсmвуюmся

поdmверuсdаюlцuе маmерuаJlы: оlпзывы чumаmелей, опвьtвы учасmнuков проекmы, оlпзывьt в Сми u

m.D.)


