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Положение о конкурсе проектов
«Ярмарка библиотечных идей»
Общие положения
1.Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия
проведения конкурса проектов «Ярмарка библиотечных идей» (далее Конкурс), критерии оценки и требования к его участникам, порядок
подведения итогов и награждения победителей.
2. Конкурс проектов учрежден Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.
3.Финансирование Конкурса проектов осуществляется за счет средств
городской Программы поддержки и развития чтения на 2009-2011 годы,
принятой постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 июля 2008
года №876.
4.В дополнительном финансировании Конкурса проектов могут принимать
участие любые физические и юридические лица, поддерживающие ее цели и
задачи.
Основные цели и задачи Конкурса
1.Раскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование
творческой
инициативы
сотрудников
общедоступных
библиотек
Санкт-Петербурга.
2.Развитие
инновационной
программно-проектной
деятельности,
продвижение новых идей и форм работы общедоступных библиотек.
3.Повышение престижа библиотек, их социального статуса и значимости в
жизни города.
4.Повышение мотивации работников общедоступных библиотек и престижа
библиотечной профессии.
5. Поддержка чтения, как важнейшего элемента культуры и формирования
нравственных ценностей общества.
Организация и проведение Конкурса
1.Организацию и проведение Конкурса проектов обеспечивает СПб ГУК
"Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского"
(ЦГПБ им. В.В. Маяковского).
2.Участниками Конкурса проектов могут быть общедоступные городские
библиотеки и библиотеки, входящие в состав централизованных
библиотечных систем (ЦБС) Санкт-Петербурга.

3. Каждая городская библиотека и каждая ЦБС может представить для
участия в Конкурсе не более трех проектов или программ в каждой
номинации.
4.Конкурс проектов проводится по следующим номинациям:
-«Ночь в библиотеке»;
-«Чтение как инструмент социального включения»;
-«Библиотека - центр семейного чтения».
5.Сроки проведения Конкурса проектов устанавливаются следующие:
-номинация «Ночь в библиотеке»- с 01.01. по 01.04.2011 г.
-номинация «Чтение как инструмент социального включения»- с 01.01. по
30.04. 2011 г.
-номинация «Библиотека - центр семейного чтения»- с 01.01. по 30.04. 2011 г.
6.Все библиотеки – участники Конкурса проектов обеспечиваются рекламно
-информационными
материалами,
сувенирной
и
презентационной
продукцией по темам Конкурса проектов.
7.Представления на участие в Конкурсе проектов с пометкой «Ярмарка
библиотечных идей». Номинация (указать номинацию)» представляются в
ЦГПБ им. В.В. Маяковского по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки
Фонтанки, д.46 (Управление научно-организационной работы и сетевого
взаимодействия) не позднее указанной в п.5 даты в соответствии с
приложением №1, в печатном виде (объем не более 5 стр., формат А4,
интервал-1,5) и в электронном виде (запись на диск или флеш-накопитель);
электронная презентация (Power Point, объем не более 15 слайдов).
Телефон для справок: 571-27-53.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
1.Итоги Конкурса проектов подводит Жюри, состав которого формирует и
утверждает ЦГПБ им. В.В. Маяковского.
2.Сроки подведения итогов конкурса проектов:
-номинация «Ночь в библиотеке»- до 15.04. 2011 г.
-номинация «Чтение как инструмент социального включения»- до 15.05.
2011 г.
-номинация «Библиотека - центр семейного чтения»- до 15.05. 2011 г.
2.Библиотеки могут представлять свои проекты и программы на заседаниях
Жюри.
3. Оценка конкурсных проектов и программ производится по 10-балльной
шкале по следующим критериям:
-соответствие теме конкурса и полнота ее раскрытия;
-новизна и оригинальность;
-актуальность;
-социальная значимость;
-оформление и представление.
4.Решение Жюри принимается открытым голосованием двумя третями
голосов и оформляется соответствующим протоколом.

5.Награждение
победителей
Конкурса
проектов
проводится
на
заключительном мероприятии конкурса.
6.Библиотеки-победители конкурса проектов в каждой номинации
награждаются дипломами за 1,2,3 места и поощрительными грамотами за
наиболее интересные мероприятия в рамках проектов и программ.
7.Библиотекам, награжденным дипломами за 1,2,3 места в каждой
номинации, а также поощрительными грамотами за наиболее интересные
мероприятия, за счет средств городской целевой Программы поддержки и
развития чтения в Санкт-Петербурге на 2009-2011 годы оплачиваются
мероприятия по реализации проектов в установленном порядке.
8.В
случае
необходимости
оплаты
мероприятий,
в
ЦГПБ
им. В.В. Маяковского своевременно представляется вся необходимая
финансовая документация (подробная смета расходов, программы или
сценарии мероприятий, счета на оплату мероприятий; документы,
необходимые для осуществления мониторинга).
9. Сроки реализации проектов:
-номинация «Ночь в библиотеке» - май-июнь;
-номинация «Чтение как инструмент социального включения» - сентябрьоктябрь;
-номинация «Библиотека - центр семейного чтения» - сентябрь-октябрь.
Приложение №1
Представление
на участие в конкурсе проектов и программ
«Ярмарка библиотечных идей»
Номинация__________________________________________________
Наименование городской библиотеки, ЦБС
______________________________________________________
Информация о библиотеке (полное наименование библиотеки,
юридический адрес, телефон, факс, е-mail; Ф.И.О. руководителя)
Сведения о творческом коллективе (перечень ФИО, должностей,
контактная информация)
Сведения об авторе (ФИО, должность, контактная информация)
Развернутое описание проекта или программы (в соответствии с
условиями «Положения…»):
-название проекта (должно отличаться от названия номинации);
-содержание и актуальность темы, идеи;
-цели и задачи проекта;
-характеристика мероприятий, направленных на реализацию проекта;
-сроки реализации проекта;
-смета расходов на реализацию проекта;
-ожидаемые результаты

Дополнительные материалы (эскизы, макеты, фото-, аудио-, и
видеоматериалы и т.д.)
Директор ЦБС ________________________________________
Руководитель библиотеки _______________________________

