
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
 

П Р И К А З 

 
 

 

от   _30.03.2016__                                            № 46 

 

 

О проведении областного конкурса инноваций  

 «Библиотека. Общество. XXI век» на  тему  

«Библиотеки в помощь воспитанию культуры  

чтения молодого поколения»  

 

 

 

В целях стимулирования деятельности библиотек, направленной на 

развитие услуг для детей и молодежи, и  совершенствования форм библиотечного 

обслуживания детей и молодежи  с целью содействия успешной социализации 

подрастающего поколения   п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Провести областной конкурс инноваций «Библиотека. Общество. XXI век» 

на тему «Библиотеки в помощь воспитанию культуры чтения молодого 

поколения» с 1 апреля по 30 мая 2016 года. 

2. Утвердить Положение об областном конкурсе инноваций (прилагается). 

3. Настоящий приказ подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте департамента 

культуры. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента культуры С.И. Зотова. 

 

 
 

Директор департамента                     В.С. Зиннатуллина 
 



 

 

 
Приложение культуры 

к приказу департамента культуры 

от 30.03.2016 № 46 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об областном конкурсе инноваций 

 «Библиотека. Общество. XXI век» 

 

Тема 2016 года: «Библиотеки в помощь воспитанию культуры чтения молодого 

поколения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса инноваций среди муниципальных публичных библиотек 

Владимирской области «Библиотека. Общество. XXI век», посвященного работе  

общедоступных библиотек с детьми и молодежью (далее – Конкурс). 

1.2. Учредитель Конкурса – департамент культуры администрации 

Владимирской области. 

1.3. Конкурс организуется в рамках реализации ведомственной целевой 

программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса: 

 формирование во Владимирской области системы предоставления 

подрастающему поколению широкого спектра качественных информационно-

библиотечных ресурсов и услуг; 

 стимулирование деятельности библиотек, направленной на развитие 

услуг для детей и молодежи; 

 совершенствование форм библиотечного обслуживания детей и 

молодежи с целью содействия успешной социализации подрастающего 

поколения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 укрепление статуса публичных библиотек как гаранта реализации прав 

детей и молодежи на свободный доступ к информации; 

 выявление и распространение лучшего опыта работы муниципальных 

публичных библиотек с детьми и молодежью; 

 создание библиотечного пространства, комфортного для детей и 

молодежи, способствующего образованию, социализации, развитию творческих 

способностей; 

 информационная поддержка детей и молодежи, содействие им в 

освоении новых информационных технологий; 
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 организация сотрудничества библиотек с органами законодательной и 

исполнительной власти, общественными организациями по защите прав детей и 

молодежи. 

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится среди публичных муниципальных библиотек (как 

входящих в состав ЦБС, так и входящих в другие объединения и муниципальные 

учреждения) с 01 апреля по 25 мая 2016 года по следующим номинациям: 

 для детских библиотек, библиотек-филиалов: «На лучший проект, 

программу по развитию литературного краеведения для детей и молодежи»; 

 для центральных библиотек (межпоселенческих, окружных, 

городских, районных), городских (поселковых) библиотек-филиалов 

(структурных подразделений учреждений): «На лучшую работу библиотек в 

помощь защите прав детей и молодежи»; 

 для сельских библиотек, библиотек-филиалов (структурных 

подразделений учреждений) «На лучшую работу библиотеки по организации 

культурно-досуговой деятельности детей и молодежи». 

3.2. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет в 

следующем составе:  

Зотов Сергей Иванович заместитель директора департамента 

культуры администрации области, 

председатель оргкомитета  

Скурлова Ирина Анатольевна заведующий отделом инновационно-

методической работы ГБУК ВО 

«Владимирская областная библиотека 

для детей и молодежи» - секретарь 

оргкомитета, координатор конкурса  

Члены Оргкомитета 

Брагина Татьяна Васильевна директор ГБУК ВО «Владимирская 

областная научная библиотека» (по 

согласованию) 

Жаренова Лия Викторовна  заместитель директора ГБУК ВО 

«Владимирская областная научная 

библиотека» 

Золин Николай Григорьевич директор ГБУК ВО «Владимирская 

областная специальная библиотека для 

слепых» 

Мартынова Нина Юрьевна заведующий отделом обслуживания 

ГБУК ВО «Владимирская областная 

специальная библиотека для слепых» 

Мордасова Лидия Александровна председатель Владимирского 

областного отделения Российского 

детского фонда  
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Нефеденко Любовь Ивановна председатель Владимирской областной 

организации Российского профсоюза 

работников культуры 

Сдобникова Татьяна Алексеевна директор ГБУК ВО «Владимирская 

областная библиотека для детей и 

молодежи» - секретарь оргкомитета, 

координатор конкурса 

Щербакова Елена Аркадьевна главный специалист-эксперт 

департамента культуры администрации 

области  

 

В задачи Оргкомитета входит: разработка регламентирующих документов, 

решение организационных вопросов, оценка работ, представленных на Конкурс, 

определение победителей открытым голосованием, их награждение. 

Отдел инновационно-методической работы Владимирской областной 

библиотеки для детей и молодежи оказывает консультационную и методическую 

помощь, связанную с проведением Конкурса. 

3.3. В номинации «Лучший проект, программа по развитию литературного 

краеведения для детей и молодежи» представляются проекты, программы, 

направленные на осознание связи литературы с жизнью, на новое открытие 

литературных имен, связанных с «малой родиной», изучение воспоминаний, 

путевых заметок, поэтических строк, посвященных родной земле.   

3.4. В номинации «Работа библиотек в помощь защите прав детей и 

молодежи» представляются материалы, содержащие описание деятельности 

библиотек в помощь защите прав детей и молодежи, их правовому просвещению,  

профилактике детского неблагополучия; материалы по работе библиотек с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в группах риска. 

3.5. В номинации «Лучшая работа библиотеки по организации культурно-

досуговой деятельности детей и молодежи» представляются материалы, 

содержащие описание культурно-досуговой деятельности библиотек по 

вовлечению  детей, подростков, юношей и девушек в кружки, клубы, 

любительские объединения, студии с целью наиболее полного раскрытия их 

талантов и способностей; всемерное привлечение  детей и молодежи к участию в 

творческих проектах библиотеки. 

3.6. Приложения к материалам, представляемым на Конкурс (сценарии, 

викторины, программы, проекты, исследования и т.д.) представляются в 

электронном и печатном виде. Презентации – в электронном. 

 

4. Критерии оценки работ 

 

4.1. Соответствие тематике Конкурса и номинаций. 

4.2. Соответствие оформления материалов «Требованиям к оформлению 

работ».  

4.3. Новизна и оригинальность решений при разработке конкурсных работ. 
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4.4.  Охват мероприятиями детей и молодежи. 

4.5. Наличие инновационных разработок в организации деятельности. 

4.6. Наличие издательской продукции по теме работы. 

4.7. Привлечение к деятельности волонтеров, общественных организаций, 

социальных структур. 

4.8. Активность размещения информации в печатных и электронных СМИ. 

4.9. Повышение профессиональной компетентности библиотечных 

работников по направлениям специфики работы с детьми и молодежью (участие в 

семинарах, вебинарах, стажировках и других формах обучения). 

4.10. Системный, комплексный подход в организации работы (в т.ч. 

последовательный охват мероприятиями разных возрастных категорий детей и 

подростков). 

 

5. Требования к оформлению работ 

 

5.1. Текстовый материал представляется в печатном и электронном виде, 

иллюстрированный материал отсканированный.  

Титульный лист папки: полное юридическое наименование организации, 

название, год написания работы. 

Компьютерный набор: шрифт Times New Roman, № 12, интервал – 

одинарный. 

Объем конкурсных материалов не должен превышать 10 печатных страниц 

(не считая приложений). В приложения рекомендуется включить альбомы, 

фотографии, плакаты, аудио- и видеоматериалы. 

5.2. Срок предоставления работ – не позднее 29 апреля 2016 года. 

Материалы, представленные для участия в Конкурсе позднее установленного 

срока, не рассматриваются. Дата представления работ подтверждается записью в 

книге регистрации конкурсных работ. 

5.3. Работы представляются во Владимирскую во Владимирскую областную 

библиотеку для детей и молодежи по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 51, отдел 

инновационно-методической работы. Контактный телефон: (4922) 33-37-00. 

 

6. Подведение итогов 

 

6.1.  Расчет баллов проводится на основании рекомендуемых критериев по 

десятибалльной системе. Могут присуждаться дополнительные баллы по 

решению жюри. 

6.2. Три лучшие работы в каждой номинации награждаются дипломами I, II, 

III степени и ценными призами. Оргкомитет имеет право не присуждать призовое 

место, присуждать два призовых места одинаковой степени, присуждать 

специальные призы за особые достоинства представленных творческих работ. 

Участникам Конкурса, не вошедшим в число дипломантов, вручаются 

благодарственные письма. 
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6.3. Решение оргкомитета Конкурса протоколируется, является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

6.4. Лучшие работы будут опубликованы на сайте Владимирской областной 

библиотеки для детей и молодежи. 

6.5. Торжественное вручение призов и дипломов состоится 25 мая 2016 года 

на творческой встрече с детским писателем Мариной Бородицкой «Литературная 

аптека».   


