Утверждено приказом
Министерства культуры
Республики Карелия
от 02.05.2017 №188
Положение о проведении республиканского конкурса
«Лучшая библиотека Республики Карелия в Год экологии»
I.

Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении республиканского конкурса
«Лучшая библиотека Республики Карелия в Год экологии» (далее –
Положение) определяет цели и задачи, порядок проведения
республиканского конкурса «Лучшая библиотека Республики Карелия в
Год экологии» (далее – Конкурс) и денежного вознаграждения победителей
Конкурса.
2. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение
«Национальная библиотека Республики Карелия» (далее – Организатор).
3. В Конкурсе имеют право принимать участие муниципальные
общедоступные (публичные) библиотеки муниципальных образований в
Республике Карелия, а так же библиотеки, входящие в состав
муниципальных культурно-досуговых учреждений в Республике Карелия
(далее – участники, муниципальные библиотеки).
II. Цели и задачи Конкурса
4. Основные цели Конкурса:
1) содействие формированию у населения Республики Карелия
экологической компетентности и культуры, установок и ценностей
бережного и ответственного отношения человека к природе;
2) стимулирование инициативы, поиска и внедрения новых форм и
методов работы по экологическому просвещению в муниципальных
библиотеках.
5. Основные задачи Конкурса:
1) вовлечение
муниципальных
библиотек
в
проведение
мероприятий в рамках Года экологии в Российской Федерации;
2) содействие повышению качества, ассортимента и доступности
информационно-библиотечных услуг, оказываемых муниципальными
библиотеками;
3) выявление и распространение лучших форм работы и наиболее
эффективных библиотечных практик, используемых муниципальными
библиотеками в целях экологического просвещения населения;
4) раскрытие
информационно-ресурсных
возможностей
муниципальных
библиотек
как
учреждений,
содействующих
экологическому просвещению.
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III.

Порядок проведения Конкурса

6. На Конкурс принимаются заявки с описанием проекта по
экологическому просвещению населения, реализованного в 2017 году.
В целях Положения под проектом понимается комплекс мероприятий
(последовательность взаимосвязанных событий), происходящих в течение
установленного ограниченного периода времени и направленных на
достижение определенного результата.
7. Приоритетными для рассмотрения в рамках Конкурса являются
проекты, описывающие деятельность муниципальной библиотеки в
следующих направлениях:
1) проведение инновационных крупномасштабных мероприятий и
программ экологической направленности;
2) создание и развитие электронных информационно-библиотечных
ресурсов по экологии, в т.ч. электронное издание, пособие, база данных,
игра, буктрейлер, веб-страница или веб-раздел на сайте муниципальной
библиотеки, виртуальная выставка, виртуальная экскурсия и пр.;
3) применение
оригинальных
решений
в
организации
внутрибиблиотечного пространства с целью продвижения экологических
знаний, в благоустройстве прилегающей к муниципальной библиотеке
территории; использование природных объектов и ландшафтов местных
территорий в экологическом просвещении.
8. Каждый участник Конкурса может подавать только одну заявку.
9. Заявки принимаются с 30 мая 2017 года по 30 сентября 2017 года.
10. Заявка должна быть составлена по форме, установленной в
приложении № 1 к Положению.
11. Заявка направляется Организатору в печатном и электронном
виде по адресу: 185035 г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5, бюджетное
учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия», электронная
почта: feklicheva@library.karelia.ru (с пометкой «На Конкурс»).
12. Заявки, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
13. Заявки, поступившие с нарушением сроков и составленные не по
форме, к рассмотрению не принимаются.
14. Оценка заявок производится по следующим критериям:
1) соответствие проекта целям, задачам и приоритетам Конкурса;
2) оригинальность идеи проекта;
3) актуальность и социальная значимость проекта;
4) отражение экологических проблем территории (Республики
Карелия, муниципального района (городского округа), поселения,
населенного пункта) в мероприятиях проекта;
5) функциональность,
комплексность,
экологичность
и
привлекательность творческих решений, примененных в мероприятиях
проекта и организации библиотечного пространства;
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6) эффективность реализованного проекта (рост количества
посещений муниципальной библиотеки к сопоставимому периоду 2016
года, количество вновь привлеченных пользователей, появление новых
услуг для населения, востребованность созданных информационных
ресурсов и продуктов и пр.) и достижение поставленных результатов;
7) наличие развитого партнерского взаимодействия в реализации
проекта с органами местного самоуправления в Республике Карелия,
местным сообществом, организациями сферы культуры, образования,
молодежной политики, общественными организациями, в том числе
экологическими и природоохранными, бизнес-структурами и пр.
8) информационный резонанс проекта (анонсы, публикации в
средствах массовой информации, сети Интернет);
9) возможность тиражирования проекта (повторение проекта
другими муниципальными библиотеками);
10) содействие укреплению положительного имиджа муниципальных
библиотек в обществе.
15. Каждый критерий оценивается в 10 баллов. Максимальная оценка
заявки – 100 баллов.
16. Победители Конкурса определяются Экспертным советом
Конкурса (далее – Совет), состав которого утверждается приказом
Министерства культуры Республики Карелия (далее – Министерство).
17. В состав Совета входят: председатель Совета, его заместитель,
секретарь и члены Совета. По поручению председателя Совета в его
отсутствие заместитель председателя Совета исполняет его обязанности
18. Члены Совета в течение 20 дней со дня окончания срока приема
заявок рассматривают представленные заявки.
19. Заявки оцениваются каждым членом Совета по критериям
оценки, указанным в пункте 14 Положения. Оценка заявок производится в
Листах экспертных оценок по форме в соответствии с приложением № 2 к
Положению. Листы экспертных оценок сдаются членами Совета
Организатору.
20. На основании полученных балльных оценок заявок Организатор
выстраивает сводный рейтинг участников и выносит результаты на
рассмотрение Совета.
21. Заседание Совета назначается Министерством. Заседание Совета
считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 его
состава.
22. Совет на основе сводного рейтинга формирует список
победителей Конкурса. Победителями Конкурса признаются три
муниципальные библиотеки, набравшие наибольшее количество баллов по
заявкам. Победителям присуждаются соответствующие места: «1-е место»,
«2-е место», «3-е место».
23. Решение Совета принимается открытым голосованием простым
большинством голосов от числа его членов, присутствующих на заседании,
и оформляется протоколом заседания Совета.
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24. В случае если два участника занимают одинаковое место,
решающим в определении победителя Конкурса является голос
председательствующего на заседании Совета.
25. На основании протокола заседания Совета издается приказ
Министерства о награждении победителей Конкурса.
26. Муниципальным библиотекам, признанным победителями
Конкурса, вручается диплом победителя и денежное вознаграждение.
Результаты Конкурса доводятся Министерством до сведения победителей
Конкурса.
IV.

Выплата денежных вознаграждения победителям

27. Денежное вознаграждение распределяется между победителями
Конкурса согласно присужденным местам: «1-е место» – 25 (двадцать
пять) тысяч рублей, «2-е место» – 15,0 (пятнадцать) тысяч рублей, «3-е
место» – 10 (десять) тысяч рублей.
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Приложение № 1 к Положению о
проведении
республиканского
конкурса
«Лучшая
библиотека
Республики Карелия в Год экологии»

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Заявка муниципальной общедоступной (публичной) библиотеки
на участие в республиканском конкурсе «Лучшая библиотека
Республики Карелия в Год экологии»
Название представляемого проекта
(серии проектов, программы, акции,
мероприятия, ресурса, издания и т.д.)
(далее – проект)
Полное наименование муниципальной
общедоступной
(публичной)
библиотеки-заявителя
Полное наименование учреждения –
юридического лица
Полное наименование учредителя
Индекс, почтовый адрес, код, телефон,
факс, электронная почта, сайт в сети
Интернет
ФИО руководителя учреждения
ФИО,
должности
организаторов,
авторов (участников) проекта
Тема и формат проекта
Обоснование
выбора
тематики,
актуальность
Целевая аудитория проекта
Краткое
описание
проекта:
оригинальность проекта, отражение
экологических
проблем
своей
территории
Результаты
проекта,
оценка
эффективности
проекта
(рост
количества посещений муниципальной
библиотеки к сопоставимому периоду
2016
года,
количество
вновь
привлеченных пользователей, появление
новых
услуг
для
населения,
востребованность созданных ресурсов и
продуктов)
Описание партнерского взаимодействия
в реализации проекта
Оценка информационного резонанса во
время и по окончании реализации
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15.

16.

проекта
Итоговые
информационнометодические
ресурсы
библиотеки
после реализации проекта (презентация,
фотоотчет, видеозапись, методическое
пособие и т.д.)
Перечень
конкурсных
материалов,
отправляемых обычной и электронной
почтой на адрес Организатора, и их
количество

Руководитель организации заявителя: _________________ (__________)
«___»____________ 2017 г.
МП
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Приложение № 2 к Положению о
проведении
республиканского
конкурса
Карелия
«Лучшая
библиотека Республики Карелия в
Год экологии»
Лист экспертной оценки заявки на участие в республиканском
конкурсе «Лучшая библиотека Республики Карелия в Год экологии»
(заполняется членами Экспертного совета Конкурса)
Название
представляемого
проекта,
программы, акции, мероприятия, ресурса,
издания (далее мероприятия)
Полное
наименование
муниципальной
общедоступной (публичной) библиотекизаявителя
Полное наименование учреждения –
юридического лица
Полное наименование учредителя
ФИО руководителя учреждения
Экспертная оценка. Максимальная балльная оценка - 100 баллов:
№
Критерий оценки
Вес (балл) Оценка
п/п
1.
соответствие проекта целям, задачам и 10 баллов
приоритетам Конкурса
2.
оригинальность идеи проекта
10 баллов
3.
актуальность и социальная значимость 10 баллов
проекта
4.
отражение экологических проблем своей 10 баллов
территории (республики, муниципального
района (городского округа), поселения,
населенного пункта) в мероприятиях проекта
5.
функциональность,
комплексность, 10 баллов
экологичность
и
привлекательность
творческих
решений,
примененных
в
мероприятиях проекта
6.
результативность
и
эффективность 10 баллов
реализованного проекта (рост количества
посещений муниципальной библиотеки к
сопоставимому периоду 2016 года, количество
вновь
привлеченных
пользователей,
появление новых услуг для населения,
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№
п/п

7.

8.

9.
10.

Критерий оценки

Вес (балл) Оценка

востребованность созданных ресурсов и
продуктов)
наличие
развитого
партнерского
взаимодействия в реализации проекта с
органами
местного
самоуправления
в
Республике Карелия, местным сообществом,
организациями сферы культуры, образования,
молодежной
политики,
общественными
организациями, в т.ч. экологическими и
природоохранными, бизнес-структурами и пр.
информационный резонанс проекта (анонсы,
публикации
в
средствах
массовой
информации, сети Интернет)
возможность
тиражирования
проекта
(повторение проекта другими организациями)
содействие укреплению положительного
имиджа библиотек в обществе

10 баллов

10 баллов
10 баллов
10 баллов

Лицо, осуществляющее оценку:
______________________________________
Должность

__________________________ (________________________)
Подпись

расшифровка подписи

«____»___________20____ г.
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