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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса проектов молодых специалистов 

по улучшению культурного обслуживания населения Кемеровской области

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
конкурса проектов молодых специалистов по улучшению 
культурного обслуживания населения Кемеровской области (далее -  
Конкурс).

1.2 Организаторами Конкурса является Автономная некоммерческая 
организация поддержки некоммерческих организаций Кузбасский 
Центр «Инициатива» и Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Кемеровская областная научная библиотека им. 
В.Д.Федорова» (далее -  Организаторы).

1.3 Координатором Конкурса выступает отдел прогнозирования и 
развития библиотечного дела Кемеровской областной научной 
библиотеки им. В.Д.Федорова (далее -  Координатор).

1.4 Партнером Конкурса выступает некоммерческое библиотечное 
партнерство «Кузбасские библиотеки».

1.5 Конкурс проводится с использованием гранта Президента России.
1.6 Участники Конкурса -  молодые специалисты, посетившие выездную 

смену Школы профессиональной адаптации и карьерного развития 
молодых женщин.

2. Цели и задачи

2.1 Цель Конкурса -  повышение качества культурного обслуживания 
населения Кемеровской области.

2.2 Задачи Конкурса:
-  развитие проектной деятельности в общедоступных библиотеках

Кемеровской области;
-  разработка новых форм библиотечного обслуживания населения с

возможностью применения их на практике;
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выявление инициативных и креативных библиотечных 
специалистов, обучение их разработке проектов;

-  выявление и поощрение лучших библиотечных проектов, имеющих 
практическое применение, распространение передового опыта;

-  развитие кадрового потенциала отрасли на основе стимулирования 
творческой деятельности библиотекарей региона;

-  формирование позитивного имиджа библиотечных учреждений и 
приобщение населения к чтению.

3.1. В состав жюри входят представители научной и педагогической 
общественности, журналисты, специалисты библиотек, некоммерческих 
организаций, представители органов власти в сфере культуры.
3.2. Формирование персонального состава жюри осуществляется 
Координатором конкурса.

4.1 Конкурс проводится с 03 июня по 15 октября 2019 года.
4.2 Участники Конкурса пройдут обучение по написанию проектов в 

рамках выездной смены Школы профессиональной адаптации и 
карьерного развития молодых женщин 8-13 июля 2019 года.

4.3 Участники Конкурса должны подготовить презентации своих 
проектов, направленных на повышение качества культурного 
обслуживания населения Кузбасса, до 20 августа 2019 года.

4.4 Отбор лучших проектов для представления в финале Конкурса будет 
проходить во время выездных информационных встреч проектных 
инкубаторов, организуемых Координатором Конкурса (20 августа 
2019 г. -  г. Новокузнецк, 27 августа 2019 г. -  г. Мариинск, 3 сентября 
2019 г. -  г. Кемерово).

4.5 В результате отбора в финал Конкурса пройдут 10 проектов, защита 
которых пройдет 15 октября 2019 года и станет заключительным 
мероприятием реализации проекта «Школа профессиональной 
адаптации и карьерного развития молодых женщин».

5.1 На Конкурс принимаются проекты, разработанные молодыми 
специалистами в целях повышения качества культурного 
обслуживания населения.

5.2 Проекты, представленные на Конкурс должны быть оформлены в 
соответствии со следующими требованиями:

3. Состав жюри

4. Сроки проведения Конкурса

5. Требования к конкурсным работам
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- текст набран в текстовом редакторе MS Word, шрифт -  
TimesNewRoman, размер -  14, интервал -  1,5;
- объем представленного материала -  до 10 страниц;
- структура проекта должна включать следующие элементы:

• Название проекта;
• Цель;
• Задачи;
• Место реализации;
• Дата реализации;
• Целевая аудитория, количество участников;
• Команда проекта;
• Аннотация проекта: краткое описание, актуальность,

применяемые при реализации проекта инновационные приемы 
и методы, партнеры проекта;

• Календарь мероприятий в рамках проекта;
• Ожидаемые результаты;
• Смета с обоснованием статей расходов (оформляется в виде 

Приложения);
• Приложения: иллюстративные материалы.

В зависимости от специфики проекта изложенную структуру можно 
дополнять.

6.1 В Конкурсе принимают участие индивидуальные работы молодых 
специалистов, прошедших обучение в рамках выездной смены 
Школы профессиональной адаптации и карьерного развития молодых 
женщин.

6.2 Конкурсные проекты направляются Координатору конкурса по 
адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19, Кемеровская 
областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, отдел 
прогнозирования и развития библиотечного дела (с пометкой «На 
конкурс») до 30 сентября 2019 года.

6.3 Финал Конкурса будет представлять собой защиту 10 конкурсантами 
своих работ, отобранных во время выездных информационных встреч 
проектных инкубаторов. Защита конкурсных работ состоится 15 
октября 2019 года. Выступление конкурсанта по длительности не 
должно занимать более 5 минут.

6.4 Материалы, представленные позже указанного срока, не 
рассматриваются,

6.5 К каждому проекту, представленному для участия в Конкурсе должна 
быть приложена заявка установленного образца (Приложение 1).

6. Условия и порядок проведения Конкурса
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7. Критерии оценки проектов

Основные критерии оценки конкурсных проектов:
• актуальность и социальная значимость проекта;
• инновационность используемых подходов;
• возможность практической реализации проекта;
• качество подготовки проекта;
• ораторское мастерство и творческий подход к защите.

8. Награждение

8.1 Оценка представленных проектов и определение победителей 
осуществляется жюри Конкурса.

8.2 Будет отобрано 5 лучших проектов, авторы которых получат 
Дипломы Конкурса и специальные призы.

8.3 Партнером Конкурса -  некоммерческим библиотечным партнерством 
«Кузбасские библиотеки» -  учреждена особая номинация 
«Профессиональный старт» с присвоением звания «КНИГИНЯ -  
2019» и вручением денежной премии.

8.4 По решению Организаторов и жюри могут быть также утверждены 
специальные номинации.

Контактная информация:
Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела КемОНБ им.
В.Д.Федорова
Телефон: 8(3842)44-18-68
Электронный адрес: prognoz@kemrsl.ru, met@kemrsl.ru

mailto:prognoz@kemrsl.ru
mailto:met@kemrsl.ru
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Приложение 1

ЗАЯВКА

На финал Конкурса проектов молодых 
специалистов по улучшению культурного 

обслуживания населения Кемеровской области

Просим зарегистрировать конкурсную работу________________________
(указать: ФИО автора, название конкурсной работы и номинации).

Сведения об участнике/участниках конкурса:
1. Место работы, должность;
2. Стаж работы (общий библиотечный, в данной библиотеке);
3. Полная дата рождения;
4. Образование (указать учебное заведение, год его окончания, 

специализацию по диплому);
5. Контактные данные (почтовый и электронный адреса, раб. телефон, сот. 

телефон, указание сот. телефона обязательно)

Дата

Подпись директора ЦБС


