
Областной конкурс «Лучший ЦОД Томской области 2020 года»

г. Томск 16 ноября 2020 года

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«Лучший центр общественного доступа Томской области 2020 года»

Жюри 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 2020 года по следующим документам, представленным 
рабочей группой конкурса:

95 заявок на участие в конкурсе (в форме статистических и информационных 
(творческих) отчетов деятельности ЦОД за 9 месяцев 2020 года).
Рейтинговые таблицы (с определением количества баллов и занятого места) по 
большим, средним и малым ЦОД.

- Рейтинговая таблица по количеству посещений в ЦОД Томской области онлайн- 
мероприятий, организованных ТОУНБ им. А.С. Пушкина.
Протокол заседания рабочей группы по оценке документов, представленных на 
областной конкурс «Лучший центр общественного доступа Томской области 2020 
года».

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

1. «Лучший большой (городской) ЦОД 2020 года»
Центральная библиотека, г. Северск

2. «Лучший большой (сельский) ЦОД 2020 года»
Центральная библиотека, с. Подгороное (Чаинский район)

3. «Лучший средний ЦОД 2020 года»
Отдел библиотечного обслуживания, с. Чажемто (Колпашевский район)

4. «Лучший малый ЦОД 2020 года»
Белоярская библиотека-филиал № 2, с. Белый Яр (Тегульдетский район).

ЦОД, занявшим призовые места, присвоить статус «Лучший ЦОД Томской области 
2020 года» по соответствующей категории. Статус победителя подтвердить выдачей 
диплома победителя и сертификата на получение денежного приза в размере 40 000,00 
(сорок тысяч) рублей.

В номинации «Сотрудник года» жюри определило трех победителей:

1. Власов Сергей Васильевич, центральная библиотека с. Первомайское
2. Брагина Ирина Анатольевна, библиотека «Северная» МИБС г. Томска
3. Моторина Людмила Леонидовна, центральная библиотека с. Зырянское.

ЦОД, руководители которых определены победителями в номинации «Сотрудник 
года», выдать сертификаты на получение поощрительного денежного приза в размере 20 
000,00 (двадцать тысяч) рублей, номинантам выдать дипломы финалиста конкурса.



Жюри также определило лучшие ЦОД 2020 года в направлении деятельности 
«Лучший опыт по продвижению социально значимых проектов»:

1. БЦОД Центральной библиотеки, с. Бакчар
2. БЦОД Центральной библиотеки, п. Зональная Станция (Томский район)
3. БЦОД Центральной библиотеки, с. Первомайское.

ЦОД, отмеченным за достижения в определенном направлении деятельности, выдать 
дипломы финалиста конкурса и сертификаты на получение порщрительного денежного 
приза в размере 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей.

Поощрительными призами были отмеченные следующие ЦОД:

1. БЦОД с. Каргасок
2. БЦОД с. Кожевникове
3. БЦОД г. Колпашево
4. СЦОД с. Парбиг (Бакчарский район)
5. СЦОД с. Степановка (Верхнекетский район)
6. МЦОД с. Новокривошеино (Кривошеинский район)
7. МЦОД с. Цыганово (Зырянский район).

ЦОД, отмеченным поощрительными призами, выдать диплом финалиста конкурса 
и сертификаты на получение денежного приза в размере 5000,00 (пять тысяч) рублей.

Торжественное награждение победителей и финалистов конкурса провести 8 
декабря 2020 года в Томской областной универсальной научной библиотеке им. А.С. 
Пушкина по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, д. 14.
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