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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса для библиотек
«Лучший проект для людей пожилого возраста (60+)»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и
условия областного конкурса для библиотек «Лучший проект для людей пожилого возраста
(60+)» (далее – Конкурс).
Библиотечный проект для людей пожилого возраста – это деятельность по
преобразованию библиотечной среды, результатом которой является создание
специфических библиотечных продуктов и услуг, направленных на улучшение качества
жизни целевой группы.
1.2. Конкурс проводится в рамках подпроекта «Активное долголетие» областного
сетевого социально ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества и
личности».
1.3. Конкурс проводится среди общедоступных библиотек муниципальных
образований Иркутской области.
1.4. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Ангарского городского округа «Централизованная библиотечная система» (далее
– МБУК «ЦБС»), являющееся опорной библиотекой подпроекта «Активное долголетие».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.



2.2.





Цели Конкурса:
развитие
инновационной,
программно-проектной
деятельности,
продвижение новых идей и форм работы библиотек для улучшения качества
жизни пожилых людей;
повышение роли библиотек в местных сообществах как структурных
элементов культурного пространства, содействие в расширении социальных
функций библиотек.
Задачами проведения Конкурса являются:
повышение социального статуса библиотек, активизация творческой
деятельности библиотек как информационных, просветительских и
культурных центров;
выявление и распространение инновационных форм по организации работы
для людей пожилого возраста;
выявление точек роста – лучших практик работы библиотек с целевой
группой как социокультурных центров местных сообществ, формирование
кейса лучших практик;
стимулирование взаимодействия библиотек с социальными учреждениями
региона в целях поиска новых форм социализации личности в обществе.

3. Условия проведения Конкурса
3.1. Сроки проведения Конкурса – с 1 июня по 1 октября 2021 г.
3.2. Конкурс проводится заочно, на основе документов, представленных в
Оргкомитет.
3.3. Руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет (Приложение №1)
3.4. Состав жюри формируется Оргкомитетом.
3.5. Прием заявок по форме согласно Приложению №2 осуществляется на
официальном сайте МБУК «ЦБС» (https://cbs-angarsk.ru/) до 20 сентября 2021 года.
3.6. Подтверждением о принятии заявки на Конкурс является уведомление,
полученное на электронную почту, указанную в заявке.
3.7. Конкурсная работа (проект) должна быть прикреплена в электронном виде в
формате .docx к заявке на официальном сайте МБУК «ЦБС» (https://cbs-angarsk.ru/).
Дополнительные материалы – фотографии, презентации, аудио- и видеосопровождение,
буклеты и т.п. – отправляются на адрес электронной почты okio.b2010@yandex.ru с
пометкой «Конкурс проектов» не позднее 20 сентября 2021 г.
3.8. Подведение итогов Конкурса состоится 1 октября 2021 года.
3.9. Информация о Конкурсе и его результатах размещается на официальном
сайте МБУК «ЦБС» (https://cbs-angarsk.ru/), дублируется на сайте областного сетевого
социально ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, личности»
(https://bp.irklib.ru/), а также на страницах и в группах МБУК «ЦБС»
(#Библиотеки_Ангарска) в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook.
3.10. Персональные данные предоставляются участниками добровольно для
использования организаторами в рамках проведения Конкурса.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Конкурсная работа должна соответствовать заявленной тематике, целям и
задачам Конкурса и быть оформлена в соответствии со следующими требованиями:

титульный лист;

машинописный текст формата А4;

шрифт – Times New Roman;

размер (кегль) – 12;

межстрочный интервал – одинарный;

поля со всех сторон – 2 см;

номера страниц проставляются в правом нижнем углу.
4.2. Содержание конкурсной работы должно иметь оригинальное авторское
решение.
5. Авторские права
5.1. Подавая работу на Конкурс, участник гарантирует соблюдение действующего
законодательства в части защиты авторских прав.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Конкурсные работы оцениваются по шести основным критериям. Каждый
критерий содержит ряд показателей, по наличию и степени выраженности которых работе
присваиваются определенные баллы.
6.2. Критерии оценки содержания:



актуальность, востребованность проекта для места, в котором он будет
реализован;

оригинальность проектной идеи;

перспективность проекта, практическая значимость;

участие в библиотечных проектах членов НКО, социальных учреждений,
серебряных волонтеров сотрудничество с организациями и учреждениями
территории и т.д.;

использование современных подходов к реализации проекта;

грамотность составления документа, выдержанность структуры проекта.
6.3. Наличие мультимедийной презентации проекта приветствуется.
Применяется балльная система оценки работ. Максимальная оценка каждого
показателя – 5 баллов. Общая максимальная оценка – 30 баллов. При подведении
результатов высчитывается среднее арифметическое по каждой конкурсной работе (оценки
каждого члена жюри складываются, результат делится на количество проголосовавших
членов жюри). В соответствии с итоговыми оценками объявляются победители.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Решение о победителях принимается на основании голосования жюри по
показателям оценочных листов (Приложение №3).
7.2. В соответствии с итоговой оценкой объявляются победители и награждаются
призами и дипломами за I, II и III место.
7.3. Все участники Конкурса награждаются благодарственными письмами за
участие.
7.4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится
1 октября 2021 года.
7.5. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат.
8. Контактные данные
Организационно-методический отдел МБУК «ЦБС»
Адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 17 микрорайон, д. 4, Центральная городская
библиотека.
Телефон: +7 (3955) 55-09-61.

Приложение №1
Состав организационного комитета
Председатель – Каримова Гульнара Хамиджановна, ведущий методист сектора
проектирования и инноваций научно-методического отдела ИОГУНБ им. И. И. МолчановаСибирского.
Члены Оргкомитета:

Тоболь Ольга Васильевна, директор МБУК «ЦБС»;

Трубина Алена Сергеевна, заместитель директора по основным вопросам МБУК
«ЦБС»;

Латышева Лариса Степановна, заведующий организационно-методическим отделом
МБУК «ЦБС»;

Моисеева Людмила Иннокентьевна, ведущий библиотекарь ЦГБ МБУК «ЦБС».

Приложение №2
Форма заявки для участия в конкурсе
(заполняется на сайте https://cbs-angarsk.ru/)
Поля заявки
Название конкурсной
работы
Краткое описание работы
Полное название
библиотеки
Населенный пункт
Автор(ы) проекта
Должность
Адрес электронной почты
Контактный телефон

Приложение №3
Оценочный лист к конкурсу
«Лучший проект для людей пожилого возраста (60+)»
Член жюри_______________________________________________________
Шкала баллов от 0 до 5

Участник

Оформление
проекта

Актуальность,
востребованность
проекта
для места,
в котором он
будет реализован

Оригинальность
проектной идеи

Перспективность
проекта
Практическая
значимость

Участие
серебряных
волонтеров.
Сотрудничество с
организациями и
учреждениями
территории

Использование
современных
подходов к
реализации
проекта

Общий
балл

