
Областной конкурс «Лучший ЦОД Томской области 2016 года»

г. Томск 17 ноября 2016 г.

РЕШ ЕНИЕ Ж Ю РИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  
«Лучший центр общественного доступа Томской области 2016 года»

Ж юри конкурса, согласно возложенным на него полномочиям, провело 
анализ деятельности центров общественного доступа к правовой и социально 
значимой информации, действующих на базе муниципальных общедоступных 
библиотек Томской области, за январь-октябрь 2016 года, по следующим 
документам, представленным Оргкомитетом конкурса:

-  100 заявок на участие в конкурсе (в форме статистических отчетов 
деятельности ЦОД за 9 месяцев 2016 года).

-  3 рейтинговые таблицы (с определением количества баллов и занятого места) 
по большим, средним, малым ЦОД.

-  Экспертная оценка участников 1-го и 2-го этапов областного конкурса 
«Лучший ЦОД 2016 года».

-  32 информационных (творческих) отчета ЦОД, представленных для участия 
во 2-м этапе конкурса.

В результате жюри конкурса пришло к решению определить лучшие ЦОД по 
4-м категориям:

«Лучший большой (городской) ЦОД 2016 г.»

1 место -  Центральная библиотека МБУ «Центральная городская библиотека», 
ЗАТО Северск
2 место -  Центральная библиотека МБУК «МСК», г. Стрежевой
3 место -  Центральная библиотека МБУ «Асиновская М ежпоселенческая ЦБС»,
г. Асино

«Лучший большой (сельский) ЦОД 2016 г.»

1 место -  Центральная библиотека М БУК «М ежпоселенческая ЦБС Чаинского 
района», Чаинский район, с. Подгорное
2 место -  Центральная библиотека МБУ «М ежпоселенческая ЦБС Зырянского 
района». Зырянский район, с. Зырянское
3 место -  Центральная библиотека МБУ «Кривошеинская ЦМБ», Кривошеинский 
район, с. Кривошеино

«Лучший средний (городской) ЦОД 2016 г.»

1 место -  М униципальная библиотека «Фламинго» МАУ «МИБС», г. Томск
2 место -  М униципальная библиотека «Центральная» МАУ «М ИБС», г. Томск
3 место -  не присваивать

«Лучший средний (сельский) ЦОД 2016 г.»

1 место -  Отдел библиотечного обслуживания №  4 М БУ «Библиотека», 
Колпашевский район, с. Тогур



2 место -  Библиотека-филиал № 1 МБУ «Кривошеинская ЦМБ», Кривошеинский 
район, с. Красный Яр
3 место -  не присваивать

Звание «Лучший малый ЦОД 2016 г.» не присваивать.

ЦОДам, занявшим призовые места присвоить статус «Лучший ЦОД Томской 
области 2016 года» по соответствующей им категории. Статус победителя 
подтвердить выдачей диплома победителя и сертификата на получение денежного 
приза: за 1 место -  30 тыс. рублей, за 2 место -  20 тыс. рублей, за 3 место -  10 тыс. 
рублей.

Ш есть малых ЦОД, имеюим1х достижения по отдельным направлениям  
деятельности, наградить поощрительными денежными призами в размере 5 тыс. 
рублей с выдачей сертификата;

1. Библиотека-филиал МБУ«МЦБС Зырянского района», Зырянский район, 
с. Цыганово.

2. Библиотека-филиал № 10 МБУ «Кривошеинская ЦМБ», Кривошеинский 
район, с. Пудовка

3. Библиотека-филиал М БУ«МЦБС Зырянского района». Зырянский район, 
с. Дубровка.

4. Библиотека-филиал № 12 МБУ «Асиновская М ЦБС», Асиновский район, 
с. Новиковка.

5. Библиотека-филиал № 14 МБУ «Асиновская М ЦБС», Асиновский район, 
с. Ягодное.

6. Библиотека-филиал МБУ «БИЦ Зоркалыдевского с/п». Томский район,
д. Нелюбино.

Остальным 16-ти участникам финала (2 этапа) конкурса выдать 
сертификат финалиста конкурса.

Торжественное награждение победителей и финалистов конкурса провести 
20 декабря 2016 года с 14 до 16 часов в Томской областной универсальной научной 
библиотеке им. А.С. Пушкина по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, д. 14.

Председатель жюри 

Секретарь жюри 

Члены жюри: Су

Барабанщикова Н.М.

Вергановичус Т. П.

М агаррамова Д. А.

Рачковский П. Ю.


