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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе проектов публичных библиотек «Библио Плюс»

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс  проектов  публичных  библиотек   «Библио Плюс» (далее — Конкурс)  проводится 
ОГАУК  «Томская   областная   универсальная   научная    библиотека им. А.С. Пушкина» (далее – 
Организатор) в целях содействия межрегиональному обмену инновационным библиотечным опытом.

1.2. Конкурс  организован  в  рамках  межрегиональной  научно-практической  конференции 
«Публичная библиотека и общество: пути и проблемы модернизации», которая проходит 16-18 октября 
2012 г. в г. Томске (далее – Конференция). 

1.3.Тематика,  номинации,  состав  Экспертной  группы  и  Жюри  конкурса,  сроки  и  перечень 
мероприятий по его проведению, форму награждения победителей утверждает Организатор.

2. Условия проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится для публичных библиотек, являющихся участниками конференции и 
зарегистрированных на сайте Организатора http://prof.lib.tomsk.ru.

2.2. Основное  внимание  Конкурса  направлено  на  выявление  инновационных  проектов 
публичных библиотек, способствующих модернизации их деятельности, позиционирующих библиотеку 
как мощный ресурс становления и развития гражданского общества. 

2.3. Организатор конкурса считает, что книга по праву должна занимать главное место во всех 
проектах публичных библиотек, поэтому предлагает следующие номинации:

− «Книга. Общество. Власть» –  социальные проекты библиотек
− «Книга. Семья. Родина» –  проекты по патриотическому  воспитанию молодежи
− «Книга. Писатель. Читатель» –  проекты по продвижению чтения 
− «Книга.  Знание.  Мастерство»  –  проекты  в  области  развития  профессионального 

мастерства библиотекарей.
2.4.  Заявку  на  участие  в  конкурсе  (описание  проекта)  можно  подать  по  электронной  почте 

leo@lib.tomsk.ru  ,   fov@lib.tomsk.ru  ,   а также лично или почтовым отправлением вместе с основной частью 
работы и приложениями с 16 июля по 16 сентября 2012 г. по адресу: 634050 г. Томск, ул. К. Маркса, д.14, 
каб. 56. Отдел библиотечного развития.

 2.5. На конкурс принимаются проекты, которые были реализованы библиотеками в течение 2011-
2012  гг.  Участник  конференции  может  представить  на  конкурс  только  один  проект,  ранее  не 
принимавший участие в конкурсах.

2.6. Проекты  структурных  подразделений  (отделов,  секторов)  Организатора  могут  быть 
представлены на конкурс наравне с другими участниками.
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2.7. Конкурсная работа должна содержать: 
− Заявку на участие в конкурсе (описание проекта) — название проекта; название номинации, 

в  которой  представляется  данный проект;  место  проведения  данного  проекта  –  название 
библиотеки (структурного подразделения), населенного пункта; состав основных участников 
проекта  –  фамилия,  имя,  отчество;  должность  с  обозначением  роли  каждого  в  данном 
проекте; дополнительные сведения по материалам и содержанию проекта –  автор идеи, цель,  
задачи,  кто  (что)  и  какие  события  изображен(ы)  на  фото-  (видео-  и  пр.  материалах),  
уточнение места, описание обстоятельств запечатленных событий и т. д.;

− Основная часть — текст самого проекта, программа и(или) сценарий мероприятия;
− Приложение — может включать фрагменты отзывов тех, на кого было направлено действие 

данного проекта;  копии публикаций в  СМИ и профессиональных изданиях о  реализации 
данного проекта; собственные печатные издания,  созданные в рамках проекта; фото-, аудио,  
видео-, CD и DVD  материалы, раскрывающие содержание проекта. 

2.8. Объем заявки (описания проекта) не должен превышать 3-х страниц формата А4. Объем и  
форма основной части — текст самого проекта и приложения не ограничены.

3. Права и обязанности участников и организатора конкурса 

3.1. Участники и Организатор обязаны выполнять условия настоящего Положения. 
3.2. Организатор имеет право:
-  в  целях  идентификации  участников  конкурса  собирать  персональные  данные  участников  в 

объеме, определенном данным Положением; 
- отклонять работы участников за несоответствие требованиям и условиям проведения конкурса; 
- привлекать информационных и других партнеров конкурса. 
3.3. Организатор обязан: 
- разрабатывать документы по проведению конкурса; 
- определять условия конкурса; 
- формировать состав и координировать работу Экспертной группы и Жюри; 
- проводить мероприятия конкурса согласно утвержденному плану; 
- координировать работу с партнерами конкурса; 
-  определять  форму  вознаграждения  и  организовывать  церемонию  чествования  победителей 

конкурса; 
- осуществлять иные действия, предусмотренные данным Положением. 
3.4. Организатор не несет ответственность за последствия, возникающие при: 
-  недостоверном  указании  участниками  авторства  работ  или  неверно  сообщенных  или 

измененных участниками сведений; 
- ненадлежащей работе почтовых, курьерских служб, операторов связи, технических средств и 

сетей связи. 
3.5. Участники имеют право: 
− получать информацию об условиях и порядке проведения конкурса;
− получить вознаграждение в случае признания победителем конкурса. 
3.6. Участники обязаны: 
- предварительно ознакомиться с Положением о конкурсе, изучить требования, предъявляемые к 

участию в конкурсе; 
-  своевременно  пройти  регистрацию и  предоставить  работы,  оформленные  в  соответствии  с 

требованиями настоящего Положения; 
- соблюдать правила, предусмотренные настоящим Положением. 
3.7. Факт направления работы на конкурс означает согласие ее участника(ов) с порядком сбора,  

обработки и передачи персональных данных.
3.8. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются автору.
3.9. Отправляя  работы  на  конкурс,  участники  безвозмездно  передают  Организатору конкурса 

право использовать их работы в любых целях, связанных с проведением и рекламой конкурса, а также на  
размещение работ в фонде Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина,  
публичный  показ  на  выставках,  публикацию  в  изданиях,  официальных  пресс-релизах  и  на  сайте 
Организатора  с  обязательным  указанием  автора  работы.  Предоставление  работ  на  конкурс  является 
согласием с вышеприведенными условиями. 



4. Этапы проведения конкурса 

4.1. Порядок проведения конкурса включает следующие этапы:

1-й этап  — 16 июля - 16 сентября — Прием работ. 

2-й этап  — 17 -  23 сентября — Экспертная оценка и отбор работ для участия в финале.

3-й этап  — 24 - 30 сентября —  Подведение итогов Конкурса. 

4-й этап — 1 - 15 октября  — Оформление Организатором выставки конкурсных работ. 
Подготовка участниками финала презентации своих проектов.

5-й этап — 16 - 17 октября  —  Открытие  выставки  конкурсных  работ.  Презентация 
проектов-финалистов конкурса и награждение победителей. 

5. Процедура оценки 

5.1. В целях достижения максимальной объективности в определении победителей формируется 
Экспертная  группа  и Жюри  конкурса  (далее Жюри). В состав Экспертной группы входят ведущие 
специалисты  Томской  областной  универсальной  научной  библиотеки   им.  А.С.  Пушкина.  В  состав 
Жюри, кроме представителей Организатора, входят руководители и специалисты других учреждений и 
представители Партнеров конкурса. 

5.2. Экспертная группа занимается:
- сбором, учетом и проверкой на соответствие работ условиям конкурса; 
-  группирует  работы  по  номинациям  и  проводит  экспертный  отбор  работ  для  участия  в    
финале; 
- информирует участников, вышедших в финал конкурса, с целью подготовки ими публичных      
презентаций своих проектов;
- представляет Жюри, отобранные для участия в финале работы. 
5.3. Жюри конкурса: 
- проводит оценку конкурсных работ, вышедших в финал; 
- обеспечивает единство критериев отбора победителей конкурса; 
- участвует в награждении победителей и участников конкурса. 
5.4. Экспертная группа и Жюри конкурса не предоставляют рецензий, отзывов, объяснительных 

записок, не вступают в дискуссию и переписку с участниками конкурса. 
5.5. В случае, если в одной номинации две или более работ имеют одинаковый рейтинг, право 

присуждения одного дополнительного балла остается за Председателем Жюри.
5.6. Победитель определяется в каждой номинации. Участникам конкурса, не прошедшим в 

финал, будет выдан сертификат участника конкурса.

6. Презентация работ-финалистов конкурса и награждение победителей 

6.1.Участники  конкурса,  работы  которых  вышли  в  финал,  16-17  октября  2012  г.  проводят 
презентацию своих проектов на одном из мероприятий конференции. Регламент презентации 5-7 минут. 

6.2. На  заключительном  мероприятии  конференции  финалистам  и  победителям  конкурса 
вручаются дипломы и призы.

6.3. Информация об участниках и победителях конкурса размещается на сайте Организатора.
6.4. Организатором может быть принято решение об издании работ номинантов и победителей 

конкурса.


