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ПОЛОЖЕНИЕ  
об областном  конкурсе библиотекарей и читателей 

«Библиотека – открытый мир идей» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Учредителем областного конкурса библиотекарей и читателей 
«Библиотека – открытый мир идей» являются управление культуры 
Белгородской области и Белгородская государственная универсальная 
научная библиотека. 

1.2 Соучредителем и (или) спонсором конкурса может быть любая 
организация поддерживающая его цели и задачи, принимающая 
долевое участие в его финансировании, организации и проведении. 

 
2. Цели конкурса 

2.1    Формирование позитивного имиджа библиотеки в обществе. 
2.2 Содействие признанию перспективности и значимости профессии 
библиотекаря в наступившем веке. 

 
3. Задачи конкурса 

3.1 Развитие профессиональных инновационных проектов и поддержка 
творческих идей населения, способствующих активизации деятельности 
библиотека как современного информационного, просветительского и 
культурного центра. 
3.2 Привлечение членов местного сообщества к участию в формировании 
муниципальной библиотечной политики. 
3.3 Формирование банка инновационных идей в области библиотечного 
дела. 
3.4 Разработка перспективного плана научно-исследовательской и научно-
методической деятельности. 
 

4. Номинации конкурса 
4.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 
v «Библиотечные инновационные проекты» 
v «Образ библиотеки XXI века». 

 



5. Организация конкурса 
5.1 Конкурс проводится в два этапа: 
I этап (муниципальный) – 01.01.2006 г. – 01.12.2006 г. 
II этап (областной) – 01.01.2007 г. – 01.05.2007 г. 
Торжественная церемония награждения победителей будет приурочена к 
празднованию Общероссийского Дня библиотек 27 мая 2007 г. 
5.2 Для подведения итогов областного конкурса утверждается состав 
Конкурсной комиссии с функциями жюри. Состав областной Конкурсной 
комиссии утверждается приказом начальника управления культуры 
области. Конкурсная комиссия анализирует представленные конкурсные 
материалы, оценивает работу конкурсантов, определяет лучших и 
организует награждение победителей конкурса. 
5.3 Состав Конкурсной комиссии, действующий в рамках I этапа конкурса, 
утверждается решением начальника отдела (управления) культуры района. 
На первом этапе конкурса территориальные конкурсные комиссии с 
функциями жюри определяют лучших участников на территории города, 
района. 
5.4 Для участия во II этапе конкурса муниципальные районы и городской 
округ представляют по одному проекту-победителю I этапа в каждой 
номинации. 
5.5 Материалы и заявки представляются в областную Конкурсную 
комиссию до 01 января 2007 года по адресу: 308800 г. Белгород, ул. Попова, 
39а, научно-методический отдел, тел. (4722) 26-73-65, с пометкой 
«Библиотека – открытый мир идей». 
5.6 Заявки, поданные позже установленного срока, к рассмотрению не 
принимаются. 
5.7 По итогам областного конкурса в каждой номинации учреждаются: 
v одно первое место; 
v одно второе; 
v одно третье. 
Конкурсная комиссия имеет право внести любые дополнительные 
номинации для награждения участников конкурса. 
5.8 Конкурсная комиссия имеет право выделить дополнительные призовые 
места при наличии равноценных конкурсных работ. 
5.9 Победители в каждой номинации награждаются почетными дипломами 
и ценными подарками. 
5.10 Конкурсные комиссии проводят определенную работу по пропаганде 
конкурса, гласности его результатов, распространению информационных 
материалов в СМИ. 

6. Финансирование конкурса 
6.1 Оплата расходов I этапа конкурса производится за счет средств 
местного бюджета. 
6.2 Финансирование на областном уровне осуществляется за счет средств 
областного бюджета и привлеченных средств спонсоров конкурса. 

7. Условия конкурса 



7.1 В конкурсе могут принять участие библиотечные специалисты, 
читатели и все слои населения независимо от возраста, социального 
статуса, уровня образования, занимаемой должности, национальности, 
вероисповедания. 
7.2 Участники конкурса могут представлять проекты как индивидуально, 
так и (или) в составе творческих коллективов. 
7.3 К рассмотрению принимаются конкурсные работы, раскрывающие идеи 
(концепции) библиотеки: 
v научные и публичные статьи; 
v обзоры, концепции, проектные заявки, программы; 
v сценарии массовых мероприятий, деловых игр и тренингов; 
v проекты выставок; 
v творческие работы, раскрывающие образ библиотеки XXI века. 
7.4 Конкурсные работы посвящаются библиотеке, книге, читателю, 
библиотекарям, значению библиотеки в жизни общества и должны 
раскрывать (давать представление) задания, обозначенные в номинациях. 

8. Документы и материалы для предоставления на конкурс 
Оформление заявки 
I. Заявка на конкурс подается в печатном виде и должна включать 
следующие разделы: 

1. Название проекта (идеи), работы, поданной на конкурс 
2. Содержание проекта (идеи). Краткое описание работы. 
3. Краткая характеристика авторов проекта (идеи), работы (представление 
участников). Следует перечислить людей, занятых в организации и 
осуществлении проекта и обосновать необходимость участия и степень 
вовлеченности в проект каждого участника. 

II. В случае, если для участия в конкурсе заявлен целевой долгосрочный 
проект (идея), программа, необходимо дополнительно предоставить 
следующую информацию: 

v Какова цель Вашего проекта (идеи)? 
v Как Ваш проект (идея) соотносится с долгосрочными задачами 
библиотеки? 

v В чем состоит уникальность Вашего проекта (идеи) конкретно 
библиотеки и местного сообщества? 

v Каким образом будет организована деятельность в рамках 
проекта? Перечислите этапы проекта и сроки их реализации. 

v Каким образом Вы будете оценивать эффективность проекта? 
Может ли быть продолжена деятельность в том же направлении 
по завершении конкурса? 

9. Подведение итогов конкурса 
9.1 Конкурсная комиссия до 01 мая 2007 года подводит итоги конкурса и 
открытым голосованием определяет победителей конкурса. 
9.2 Материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. 
9.3 Материалы, представляющие профессиональную ценность, будут 
опубликованы в сборнике «Библиотечная жизнь Белгородчины». 


