
 
Приложение №1 

к приказу ГБУК РО «Донская государственная  
публичная библиотека» 

от 18.07.2016 г.  №  25 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе 

"Библиотекарь года 2016" 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
областного конкурса «Библиотекарь года 2016» (далее - конкурс). 

1.2. Учредителем и организатором областного конкурса является ГБУК РО 
«Донская государственная публичная библиотека» (далее - Организатор). 

1.3. Конкурс проводится в целях выявления проектов  общекультурной  
направленности, реализованных в государственных и муниципальных библиотеках 
Ростовской области в  2015 - 2016 годах. 

1.4.  Настоящее Положение и итоги проведения конкурса размещаются на сайте 
«Библиотеки Дона: ресурсы и услуги онлайн»  http://www.donlib-online.dspl.ru/. 

 
2.ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
2.1. В конкурсе могут принять участие библиотечные специалисты 

государственных и муниципальных библиотек, без ограничений возраста,   
требований к образованию и стажу работы (далее - участники конкурса). 

2.2. Участники конкурса могут представить для участия в конкурсе только одну 
конкурсную работу, освещающую проект, реализованный ими соответственно в 
государственной библиотеке или в муниципальной библиотеке в пределах одного 
муниципального образования Ростовской области. При необходимости на уровне 
муниципального образования проводится отборочный конкурс. 
       2.3. Заявка для участия в конкурсе подается участником конкурса по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. К заявке  прилагается 
конкурсная работа, состоящая  из информационной справки и приложений. 

2.4. Информационная справка должна освещать только один проект, 
реализованный в течение 2015 – 2016 гг. и полностью соответствующий  тематике, 
указанной в п.1.3 Положения.  
        2.5.   Информационная справка предоставляется в печатном и электронном виде 

2.6. Приложения должны подтверждать объем, качество, эффективность 
реализованного участником конкурса проекта. В виде приложения могут быть 
представлены: текст проекта, электронные презентации, буктрейлеры, рекламные и 
фото материалы.  

2.7. Требования к техническому оформлению: 

http://www.donlib-online.dspl.ru/


Объем информационной справки не должен превышать 10 страниц 
машинописного текста, отпечатанного на листах формата А 4. 

Основной шрифт –Times New Roman-14, заголовки -Times New Roman-16; 
интервалы: межстрочный - одинарный; отступы на странице: верхний и нижний 

- по 2,0 см., слева -2,5 см., справа -2,0 см. 
2.8. Конкурсные работы представляются по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Пушкинская, 175 «А», научно-методический отдел ГБУК РО «Донская 
государственная публичная библиотека» (понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, 
выходной- суббота, воскресенье, тел: (863) 264-04-94  или направляются по 
электронной почте: metod@dspl.ru, erochinadgpb@yandex.ru.  

2.9. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются и поступают в фонд неопубликованных документов научно-
методического отдела «ГБУК РО Донская государственная публичная библиотека». 

2.10. Подачей заявки участник конкурса подтверждает своё согласие на 
обработку персональных данных, указанных в заявке на участие в конкурсе, для 
целей участия в конкурсе. 

 
                                 3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
 
3.1. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет и 

экспертная группа. 
3.2. В задачи Оргкомитета входит: 
-общее руководство конкурсом; 
-консультативная и методическая помощь участникам конкурса; 
-подведение итогов конкурса. 
3.3. Экспертная группа:  
-осуществляет сбор и аналитическую обработку материалов, представленных 

на конкурс; 
-оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями оценки 

(приложение № 2 к настоящему Положению); 
-передает листы оценки конкурсных работ в оргкомитет для подведения итогов. 
 

     4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
4.1. Срок проведения конкурса и подачи заявок с 25 июля по 1 сентября 2016 

года.  
5.  АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 
5.1. Подачей конкурсной работы  участник конкурса подтверждает  авторские и 

исключительные права на представленную конкурсную работу. 
5.2. Участник конкурса несет ответственность за предоставление 

недостоверных сведений, указанных  в информационной части конкурсной работы,  
в том числе за нарушение авторских и исключительных прав третьих лиц в 
соответствии с действующим законодательством.  
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  5.3.  При предъявлении Организаторам конкурса требований, претензий и 
исков со стороны третьих лиц, в том числе авторов и правообладателей,  участник 
конкурса  разрешает эти требования, претензии и/или иски своими силами и несет 
полную ответственность перед авторами и правообладателями.  

  5.4. В случае предъявления Организаторам конкурса требований, претензий и 
исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением участником 
конкурса авторских и исключительных прав, в ходе проведения конкурса, 
Организаторы конкурса информируют об этом участника конкурса и в 
одностороннем порядке отстраняют такого участника от дальнейшего участия в 
конкурсе. 

  5.5. В случае предъявления Организаторам  конкурса требований, претензий и 
исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением участником 
конкурса авторских и исключительных прав, поступивших после объявления итогов 
конкурса, Организаторы конкурса информируют об этом участника конкурса. 

 При условии признания такого участника победителем конкурса, 
Организаторы  конкурса принимают решение об отмене результатов конкурса в 
отношении   такого участника, отзыве врученного диплома и призов, о чем членами 
Оргкомитете (жюри) подписывается соответствующий протокол. 

 5.6.  Действия Организаторов конкурса, предусмотренные пунктами 5.4. и 5.5. 
настоящего Положения, в случае нарушения участника конкурса авторских и 
исключительных прав третьих лиц, осуществляются без дополнительной проверки. 

 
                               6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 
         6.1. На основании оценочных листов экспертной группы Оргкомитет подводит 
итоги конкурса. Победителем считается участник, набравший наибольшее 
количество баллов. 
         6.2. Решение членов Оргкомитета  оформляется протоколом. 
         6.3. По итогам конкурса присуждается: 
          -одно 1-е место,  
          -одно 2-е место, 
          -одно 3-е место. 

  6.4. Победители награждаются дипломами и призами. 
  6.5. Награждение победителей пройдет в ГБУК РО «Донская государственная 

публичная библиотека» в сентябре 2016 года на 15 ежегодном фестивале «Донская 
книга».    

  6.6. Результаты конкурса будут размещены на сайте Библиотеки Дона: donlib-
online.dspl.ru. 

 
                               7.  АДРЕС ОРГКОМИТЕТА И ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

   344006 г. г. Ростов-на-Дону 
   ул. Пушкинская 175 «А» 
   Научно-методический отде   ГБУК РО «Донская государственная публичная 

библиотека»    Телефон: 8(863) 264-04-94    Координаторы конкурса: Гоценко Марина 
Валерьевна, Ерохина Ольга Васильевна.  
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Приложение № 1 
 к Положению об областном 

 конкурсе «Библиотекарь года 2016» 
 
 
Заявка участника областного конкурса «Библиотекарь года – 2016» 
 

Фамилия, имя, отчество (указывается 
полностью) 

 

Год рождения  
Занимаемая должность  
Полное наименование библиотеки, в 
которой работает участник конкурса 

 

Полное наименование учредителя 
библиотеки 

 

Наименование населенного пункта  
Адрес библиотеки, телефон/факс, 
электронная почта 

 

Контактный телефон специалиста, в 
т. ч. мобильный 

 

Фамилия, имя, отчество директора  
библиотеки (указывается полностью); 

 

 
Дата, подпись заявителя 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               
 

Приложение № 2 
                                                                                                                         к Положению об областном 

конкурсе 
«Библиотекарь года 2016» 

 
Критерии оценки конкурсных работ 

  
Наименование критерия оценки Максимум 

присуждаемых 
баллов 

Количество 
баллов, 
присужденных 
участнику 
конкурса 

 Актуальность и новизна проекта 20  

  Четкость обозначенных целей, задач  проекта 5  
  Участие в реализации проекта других 
заинтересованных организаций 

10  

    Итоги  реализации проекта и его эффективность: 

      - Достигнутые целевые показатели 

-Привлечение новых целевых групп 

пользователей 

      - Внедрение инновационных форм работы 
 

 
20 
 
20 
 
25 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Информационная поддержка СМИ, в т. ч. 
публикации в профессиональной  прессе 

10  

     Привлечение источников внебюджетного 
финансирования 

10  

ИТОГО 120 баллов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к приказу ГБУК РО «Донская государственная  

публичная библиотека» 
от 18.07.2016г.  № 25  

 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  
областного конкурса 

«БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА- 2016» 
 
 

Председатель -   Колесникова Евгения Михайловна,  
 директор     ГБУК РО «Донская государственная   публичная библиотека» 
 
         Члены Оргкомитета: 
- Сенченко Вероника Васильевна, 
ведущий специалист отдела управления музеями, библиотеками и культурно-
досуговыми учреждениями министерства культуры Ростовской области 
- Шелюх Елена Станиславовна, 
заведующий научно-методическим отделом ГБУК РО «Донская государственная 
публичная библиотека» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3 
к приказу ГБУК РО «Донская государственная  

публичная библиотека» 
от 18.07 2016г.  №25  

 
Состав экспертной группы 

областного конкурса 
«БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА- 2016» 

 
 

1. Гоценко Марина Валерьевна - главный библиотекарь научно-методического 
отдела ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» 

2. Ерохина Ольга Васильевна - главный библиотекарь научно-методического 
отдела ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» 

3. Хусточкина Анна Николаевна – ведущий библиотекарь  научно-
методического отдела ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» 

4. Труфанова Ольга Владимировна - главный библиотекарь научно-
методического отдела ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


