ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
на лучший библиотечный проект по проблемам толерантности в современном мире

«Мы из одной реальности»

Организаторами областного конкурса на лучший библиотечный проект «Мы из одной
реальности» (далее - Конкурс) являются:
Государственное учреждение культуры Ростовской области
«Донская
государственная
публичная библиотека», Региональный исполнительный комитет
Ростовского регионального отделения политической партии «Единая Россия».

1. Цели и задачи конкурса
Воспитание толерантного сознания - чувства терпимости и уважения к культуре,
религии, образу жизни других народов;
Улучшение взаимопонимания и взаимодействия между представителями различных
социальных групп – особенно детей, молодежи, а так же инвалидов и пенсионеров.
Мотивация творческой деятельности библиотечных специалистов в вопросах
обслуживания местного сообщества.
Выявление и распространение опыта работы по формированию толерантного
сознания у населения.
2. Порядок проведения конкурса
2.1 Конкурс проводится с 1 мая 2010 года по 1 августа 2011 года.
2.2 Подведение итогов Конкурса в сентябре 2011 г.
2.3 Награждение победителей пройдет на областной конференция по толерантности
16 ноября 2011 года в ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека»
Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создается Оргкомитет.
Положение о конкурсе и его итоги будут размещены на сайте «Библиотеки Дона онлайн» http://www.donlib-online.dspl.ru/ и сайте ГУК РО «Донская государственная публичная
библиотека» http://www.dspl.ru/ в разделе «Специальный интерес» страница «Конкурсы».

3. Условия конкурса
К участию в конкурсе приглашаются специалисты муниципальных библиотек
Ростовской области не зависимо от возраста, стажа, должности и образования.
3.1 Требования к содержанию проектов или критерии конкурсного отбора:
При подведении итогов приоритет будет отдаваться проектам, носящим партнерский
характер и предполагающим участие различных учреждений культуры, образования,

общественных организаций и местных средств массовой информации в реализации данного
проекта.
А так же Оргкомитетом будут учитываться:
- профессиональный уровень библиотечного проекта (доступность восприятия
целевыми группами, точная расстановка акцентов);
- новизна и профессионализм в решении творческой задачи;
- воспитательная и общественная ценность проекта;
- гражданская позиция составителей проекта.
На конкурс принимаются проекты как реализованные, так и находящиеся в стадии
реализации, подготовленные как отдельными специалистами, так и творческими
коллективами.
3.2. Требования к оформлению материалов:
- объем конкурсной работы не должен превышать 35 страниц, (2 авторских листа)
размер 14, интервал 1,5
- конкурсная работа должна быть представлена как в печатном, так и в электронном
виде.
- на титульном листе конкурсных материалов указать: название библиотеки,
почтовый адрес библиотеки, номера телефонов, факса и электронной почты, адрес Webсайта, фамилия, имя и отчество (полностью) директора и специалиста (специалистов),
подготовивших конкурсный материал.
Материалы предоставляются в адрес Оргкомитета с пометкой «Конкурс «Мы из
одной реальности».
3.3. Авторы работ предоставляют Оргкомитету право на общественное
использование работ. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
3.4. Участники могут предоставлять на конкурс только 1 работу.
4. Итоги Конкурса
4.1. Сроки предоставления конкурсных материалов в Оргкомитет до 1 августа 2011
года. Материалы, представленные позднее установленного срока, к рассмотрению не
принимаются.
4.2. Материалы, представляющие практическую значимость, будут размещены на
сайте «Библиотеки Дона он-лайн» http://www.donlib-online.dspl.ru/ и сайте ГУК РО «Донская
государственная публичная библиотека» http://www.dspl.ru/ в разделе «Специальный
интерес» страница «Конкурсы».
4.3. Порядок поощрения участников конкурса определяется Оргкомитетом.
Оргкомитет имеет право привлекать ведущих специалистов ГУК РО «Донская
государственная публичная библиотека», областной детской библиотеки им. Величкиной,
представителей Регионального исполнительного комитета Ростовского регионального
отделения политической партии «Единая Россия» для экспертной оценки конкурсных работ.
4.4. Победители областного конкурса определяются по следующим номинациям:
«Сельская библиотека», «Городская библиотека», «Центральная библиотека»,
«Детская библиотека».
1-е место - награждается дипломом победителя и специальным призом
2-е место - награждается дипломом лауреата конкурса и специальным призом
3-е место - присваивается звание дипломанта конкурса и специальный приз
5. Награждение победителей

5.1 Определение победителей производится на основании решения Оргкомитета
конкурса.
Решение о победителях и лауреатах Конкурса принимается открытым голосованием
большинства присутствующих на заседании членов оргкомитета и оформляется
протоколом.
5.2. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно учреждать специальные
призы или не присуждать призовые места в случае несоответствия материалов требованиям
Конкурса.
Адрес Оргкомитета:

344049 г. г. Ростов-на-Дону
ул. Пушкинская 175 а
Научно-методический отдел
ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека»

Координатор конкурса:
Гл. библиотекарь научно-методического отдела Ерохина Ольга Васильевна
Тел/ Факс. (863) 264-04-94
E-mail: metod 2 @dspl.ru, naver@dspl.ru

