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Положение  

о смотре - конкурсе проектов среди структурных подразделений 

 МБУК «Централизованная библиотечная система» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения Конкурса проектов. 

1.2. Организатором Конкурса выступает администрация МБУК «ЦБС» 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса - Развитие инновационной проектной деятельности, 

продвижение новых идей и форм работы библиотек. 

2.2. Задачи: 

- Раскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование 

творческой инициативы библиотекарей; 

- Формирование банка библиотечных проектов 

- Повышение престижа библиотек, их социального статуса и значимости. 

- Поддержка чтения, как важнейшего элемента культуры и формирования 

нравственных ценностей общества. 

 

3. Сроки, условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 30 ноября 2017 года. 

3.2. В Конкурсе проектов участвуют  структурные подразделения МБУК 

«ЦБС». 

3.3. От структурного подразделения на Конкурс в обязательном порядке 

должно быть предоставлено не менее одной заявки. 

3.4. Защита (презентация) проекта проводится в форме устного выступления 

(регламент – 15 мин.), в котором кратко излагается суть идеи, доказываются ее (их) 

оригинальность, актуальность, практическая значимость, перспектива дальнейшего 

использования. Электронная презентация (Power Point, объем не более 15 слайдов) 

обязательна для защиты проекта в устной форме. 

3.5. Структурные подразделения представляют свои проекты на 

производственных совещаниях. 

3.6. Условия подачи заявок на участие в Конкурсе проектов. 

 Заявка по форме (Приложение № 1) высылается на электронную почту 

организатора конкурса  inmocbs@mail.ru  (объем не более 5 стр., формат А-4, 

интервал -1).  

 

 

mailto:inmocbs@mail.ru


4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

4.1. Подведение итогов осуществляется конкурсной комиссией на итоговом 

заседании в декабре 2017 года. 

4.2. Оценка конкурсных проектов производится по 10-балльной шкале по 

следующим критериям: 

- наличие оригинальной идеи; 

- перспективность (возможность внедрения проекта в практику работы 

библиотек) 

- актуальность; 

- социальная значимость; 

- полнота обоснования (ясность, лаконичность изложения материала,  

разработка идеи с учетом изучения общественного мнения, анализа читательских 

предпочтений и т.д.); 

4.3. Результаты конкурса будут размещены на сайте МБУК «ЦБС». 

4.4. Победители конкурса проектов награждаются дипломами за 1,2,3 места. 

4.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право устанавливать 

дополнительно поощрительные призы. 

 

 

Приложение № 1 

 

Заявка на участие в смотре - конкурсе проектов 

 

Информация о заявителе  
(полное наименование библиотеки, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя) 

Сведения об авторе (ФИО, должность, контактная информация) 

 

Информация о проекте 

- наименование проекта; 

- актуальность темы, идеи; (обоснование, почему выбрана именно эта тема) 

- цели и основные задачи проекта; 

- сроки реализации проекта; 

- целевая аудитория; 

- описание проекта: (в данном разделе описываются этапы и механизм 

реализации проекта: как будут выполняться поставленные задачи по достижению 

цели проекта; масштаб мероприятия; основные этапы и план реализации проекта; 

ожидаемые результаты проекта (какой именно результат дает реализация проекта – 

экономический, социальный, культурный, другой), уровень охвата населения; 

какие ресурсы будут использованы, круг партнеров, количество волонтеров, 

привлеченных к реализации проекта;  перспективы дальнейшего развития проекта) 

- исполнители проекта; 

- руководитель проекта; 

- примерная смета расходов (в случае необходимости выделения финансовых 

средств) 


