ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«26» декабря 2013 г. № 569
г. Курган

Об областном конкурсе социально-инновационных
библиотечных проектов «Библиотека 21 века»
В целях поддержки библиотечного дела на территории Курганской области и во
исполнение постановления Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года
№ 470 «О государственной программе Курганской области «Развитие культуры
Зауралья» на 2014-2020 годы» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2014-2020 годах областной конкурс социально-инновационных
библиотечных проектов «Библиотека 21 века» (далее – конкурс).
2. Утвердить Положение о конкурсе согласно приложению 1.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению 2.
4. Организацию работы по проведению конкурса возложить на заместителя
начальника Управления культуры Курганской области В.А. Хецко.
Начальник Управления культуры
Курганской области

Степанова С.А.,
(3522) 46-40-05

В.Н. Денисова

Приложение 1
к приказу Управления культуры
Курганской области
№____ от «____» __________ 2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе социально-инновационных библиотечных проектов
«Библиотека 21 века»
I.

Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного конкурса
социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века» (далее конкурс), учрежденного в цепях поддержки, развития и стимулирования библиотечного
дела на территории Курганской области, условия участия в нем, порядок определения
победителей конкурса.
2. Конкурс проводит и организует Управление культуры Курганской области.
3. Основными принципами организации и проведения конкурса является
создание равных конкурсных условий, объективность оценки конкурсных материалов,
гласность итогов конкурса.
Цели и задачи конкурса

II.

4. Цель конкурса – выявление лучших организационно-управленческих,
маркетинговых и технологических инноваций, создание условий по развитию
инновационной деятельности библиотек.
5. Задачи конкурса:
определение
наиболее
значимых
и
перспективных
направлений
инновационной деятельности библиотек;
содействие
повышению
конкурентноспособности
библиотек
и
их
востребованности;
- стимулирование творческой деятельности библиотечных работников и
повышение их профессионального уровня;
- поддержка лучших библиотечных инноваций для дальнейшего развития
библиотечного дела в Курганской области.
III.

Условия конкурса

6. В конкурсе участвуют государственные и муниципальные общедоступные
(публичные) библиотеки, расположенные на территории Курганской области.
7. Обязательным условием является предоставление заявки на участие в
конкурсе, описание социально-инновационного библиотечного проекта, сметы на его
реализацию по утвержденным формам (приложение 1, 2, 3) в установленные сроки в
печатном виде. Шрифт Аrial, размер 12, междустрочный интервал «одинарный».
8. К конкурсным материалам прилагаются дополнительные материалы: копии
учредительных документов, сопроводительные письма Учредителя и партнеров
социально-инновационного библиотечного проекта.
9. Конкурсные материалы предоставляются по следующим номинациям:
- «Территория чтения» (проекты по продвижению книги и чтения в местном
сообществе);

- «Библиотека в социальном пространстве» (проекты, направленные на работу с
различными слоями населения, на развитие социального партнерства);
- «Наше наследие» (краеведческие проекты и проекты, направленные на
воспитание гражданско-патриотических чувств);
- «Библиотека в электронном формате» (проекты по развитию информационнобиблиотечных технологий).
10. Один и тот же участник конкурса предоставляет только одну заявку. В
случае, если в какой-либо номинации заявки не представлены или представлена одна
заявка, в данной номинации конкурс не проводится.
11. Конкурсные материалы не принимаются к рассмотрению в следующих
случаях:
- носят антисоциальную направленность, ущемляют чьи-либо права;
- представленная информация недостоверна, хотя бы по одному пункту;
- поступили после установленного срока.
12. Социально-инновационный библиотечный проект должен соответствовать
следующим требованиям:
- соответствовать теме номинации, целям и задачам конкурса;
- находиться в стадии реализации, завершения или перспективы;
- срок реализации проекта 1-2 года;
- участие партнеров (органы государственной и муниципальной власти,
учреждения культуры, образования, здравоохранения, делового сообщества,
общественные организации и СМИ);
- обладать потенциалом для реализации в других библиотеках.
13. Конкурсные материалы направляются по адресу: 640000, г. Курган,
ул. Гоголя, 30. Управление культуры Курганской области. Телефон 8(3522)46-40-05.
14. По итогам конкурса ежегодно присуждается 4 основные премии в размере
100 тысяч рублей каждая и 4 поощрительные премии в размере 50 тысяч рублей
каждая по номинациям, указанным в пункте 9 настоящего положения, с вручением
дипломов.
15. Финансирование расходов по награждению премиями производятся за счет
ассигнований, предусматриваемых в областном бюджете Управлению культуры
Курганской области на мероприятия по выполнению государственной программы
Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы.
16. Сроки проведения конкурса:
- до 1 апреля – предоставление конкурсных материалов;
- до 1 мая - экспертная оценка заявленных конкурсных материалов и
определение победителей;
- 27 мая в общероссийский День библиотек - вручение премий;
- до 15 декабря – предоставление отчетов о реализации социальноинновационных библиотечных проектов.
IV.

Порядок проведения конкурса

17. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса Управлением
культуры Курганской области утверждается состав конкурсной комиссии в количестве
11 человек.
18. В состав конкурсной комиссии входят представители Управления культуры
Курганской области, государственных и муниципальных библиотек, библиотечных
объединений Курганской области.
19. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие конкурсные материалы и
определяет победителей конкурса. Заседание конкурсной комиссии является
правомочным при участии не менее двух третей ее состава. Решение принимается

большинством голосов по результатам открытого голосования. При равном количестве
голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. Решение
конкурсной
комиссии
оформляется
протоколом,
который
подписывается
председателем и секретарем конкурсной комиссии.
20. Оценка социально-инновационных библиотечных проектов осуществляется
каждым членом конкурсной комиссии в оценочных листах (приложение 4,5).
По итогам оценки каждым членом конкурсной комиссии выводится средний балл
участников конкурса.
Победителями конкурса в каждой номинации признаются библиотеки, набравшие
наибольшее количество баллов за представленный проект.
21. Решение о присуждении премий оформляется приказом Управления культуры
Курганской области, который размещается на сайте Управления культуры Курганской
области и доводится до сведения победителей путем электронной адресной рассылки.
22. Вручение премий осуществляется Управлением культуры Курганской области
ежегодно.

Заместитель начальника Управления культуры
Курганской области

В.А. Хецко

Приложение 1 к положению об
областном конкурсе социальноинновационных библиотечных
проектов «Библиотека 21 века»

Заявка на участие в конкурсе

(заполняется строго в соответствии с формой)

Наименование номинации ___________________________________________________
Общие сведения
об организациизаявителе

Организационноправовая
характеристика
Основная
характеристика

Полное наименование библиотеки –
участника конкурса в соответствии с
учредительными документами
Юридический адрес
Почтовый адрес
Фамилия, имя, отчество руководителя
библиотеки
Номера контактных телефонов, факс
Адрес электронной почты
Адрес сайта (если имеется)
Дата создания библиотеки
Организационно-правовая форма
Ведомственная принадлежность
Учредитель
Фонд (по состоянию на 01.01. текущего
года)
Штат сотрудников
Количество
зарегистрированных
пользователей
Количество посещений
Доступ в сеть Интернет
Наличие сайта библиотеки

Характеристика
включенности в
информационную
инфраструктуру
Характеристика Является ли библиотека головной для
структурного
других библиотек?
положения
Если да, указать какой.
Количество филиалов (при наличии)
Наличие собственного помещения (й)
Находится в арендованных помещениях
КультурноКоличество проведенных мероприятий
массовая
(по состоянию на 01.01. текущего года)
деятельность
Количество посетителей на них (по
состоянию на 01.01. текущего года)
Процент
от
общего
количества
посещений библиотеки

Наличие
государственной
и иной
поддержки
деятельности

Опыт участия в грантовых проектах
Участие
библиотеки
в
целевых
программах федерального, областного
и муниципального уровней

Руководитель библиотеки (ФИО, должность)

___________ (подпись)

Регистрация заявки в Управлении культуры Курганской области
Дата поступления заявки

_______________ года

Номер заявки ______
____________________________________
ФИО, должность лица, принявшего заявку

___________ (подпись)

Приложение 2 к положению об
областном конкурсе социальноинновационных библиотечных
проектов «Библиотека 21 века»

Описание социально-инновационного библиотечного проекта
(далее – проект)
1. Номинация
2. Название проекта
3. Организация-заявитель (полное название)
4. Руководитель организации-заявителя (ФИО, должность, контактный телефон, адрес
электронной почты)
5. Бухгалтер организации-заявителя (ФИО, должность, контактный телефон, адрес
электронной почты)
6. Руководитель проекта (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной
почты)
7. Сроки реализации проекта
8. Стоимость проекта (в рублях)
9. Размер привлеченных средств (собственные средства организации-заявителя,
средства Курганской области, муниципального образования, средства учредителя,
средства спонсора)
10. Размер запрашиваемых средств, необходимых для реализации проекта (не более
100,0 тыс. руб.), из бюджета Курганской области
11. Описание проекта (не более 5 стр.):
- описание проблемы, на решение которой направлен проект;
- цели и задачи;
- обоснование социальной значимости проекта;
- этапы и механизм реализации;
- результаты и эффективность проекта;
- участники проекта, их вклад в реализацию проекта.
12. Календарный план реализации проекта (не более 2 стр.).
13. Информация о ходе реализации проекта в СМИ (если имеется)
14. Дальнейшее развитие проекта.

Приложение 3 к положению об
областном конкурсе социальноинновационных библиотечных
проектов «Библиотека 21 века»
Смета расходов на реализацию проекта
Виды работ (услуг)

Кол-во
ед.

Цена за
ед., руб.

Сумма,
руб.

Статья
расходов

Областной
бюджет

Источники финансирования
Муниципальный Собственные
бюджет
средства

Средства
спонсоров

Итого:

Всего на сумму: (цифрами и прописью)
Комментарии к смете: (пояснения расходов, дающие ясное представление о том каким образом и для чего будут использованы
денежные средства)
Руководитель организации

ФИО (подпись, печать)

Главный бухгалтер

ФИО (подпись)

Приложение 4 к положению об
областном конкурсе социальноинновационных библиотечных
проектов «Библиотека 21 века»
Оценочный лист
конкурсных материалов
в номинации «______________________________»
Полное наименование участника конкурса __________________________________
Наименование проекта __________________________________________________
ФИО члена конкурсной комиссии __________________________________________
№ п/п

Критерий оценки

1.

Уровень качества (грамотность) разработки
проекта
Социальная значимость
Инновационная актуальность
Оригинальность, нестандартность решения
Ясность ожидаемых результатов
Обоснованность
и
подтверждение
запрашиваемых средств
Наличие потенциала для реализации в других
библиотеках

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сумма баллов, S
Средний балл, S:7

Оценка, баллов по
пятибальной системе

Приложение 5 к положению об
областном конкурсе социальноинновационных библиотечных
проектов «Библиотека 21 века»
Сводный оценочный лист
конкурсных материалов
в номинации «______________________________»
№ п/п

Полное наименование
участника конкурса

Наименование проекта

Секретарь конкурсной комиссии (подпись, расшифровка подписи)

Средний балл

Приложение 2
к приказу Управления культуры
Курганской области
№____ от «____» __________ 2013 года
Состав конкурсной комиссии
областного конкурса социально-инновационных библиотечных проектов
«Библиотека 21 века»
Денисова
Вера Николаевна
Хецко
Владимир Александрович
Степанова
Светлана Александровна
Члены комиссии:
Акимова
Светлана Александровна
Иванова
Галина Александровна
Кораблева
Ирина Владимировна

Кулакова
Ольга Юрьевна
Максимова
Ольга Александровна
Мельникова
Вера Анатольевна
Теремова
Анна Васильевна
Щетинина
Людмила Васильевна

- начальник Управления культуры Курганской
области, председатель комиссии;
- заместитель начальника Управления культуры
Курганской области, заместитель председателя
комиссии;
- главный специалист Управления культуры
Курганской области, секретарь комиссии;
заместитель
директора
Государственного
казенного учреждения «Курганская областная
юношеская библиотека» (по согласованию);
заведующий
методико-библиографическим
отделом Муниципального казенного учреждения
«Кетовская
централизованная
библиотечная
система» (по согласованию);
- заведующий отделом прогнозирования и
развития библиотечного дела Государственного
казенного учреждения Курганская областная
универсальная научная библиотека им. А. К. Югова
(по согласованию);
заместитель
директора
Государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Курганский
областной колледж культуры» (по согласованию);
директор
Государственного
казенного
учреждения «Областная специальная библиотека
им. В.Г. Короленко»;
- заведующий библиотечно-библиографическим
отделом Государственного казенного учреждения
«Курганская областная детская библиотека» (по
согласованию);
заведующий
отделом
маркетинга
Государственного
казенного
учреждения
Курганская областная универсальная научная
библиотека им. А. К. Югова (по согласованию);
заведующий
организационно-методическим
отделом муниципального бюджетного учреждения
культуры города Кургана «Централизованная
библиотечная система города Кургана» (по
согласованию);

Начальник Управления культуры Курганской области

В.Н. Денисова

