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ПОЛОЖЕНИЕ
о IX областном конкурсе библиотечных проектов «Библиоинициатива»
для муниципальных общедоступных библиотек Архангельской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Девятый
областной конкурс библиотечных
проектов
«Библиоинициатива»
для муниципальных общедоступных библиотек Архангельской области (далее —
Конкурс) проводит государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской
области «Архангельская областная научная ордена “Знак Почета” библиотека
имени Н. А. Добролюбова» при поддержке министерства культуры Архангельской
области.
1.2. Цель Конкурса — развитие инновационного
общедоступных библиотек Архангельской области.

потенциала

муниципальных

1.3. Задачи Конкурса:
— активизация проектной деятельности библиотек;
— выявление и трансляция передового профессионального опыта;
— развитие партнерских связей библиотек с органами муниципальной власти,
общественными организациями и учреждениями.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА «БИБЛИОИНИЦИАТИВА-2021»
2.1. Тема Конкурса: «В фокусе — семья».
Самое главное в жизни каждого человека — семья, самые близкие ему люди,
объединенные общими идеями, интересами и отношением к жизни.
Библиотека — один из тех социальных институтов, который призван способствовать
сохранению взаимопонимания и психологического климата в семье, обеспечивать
поддержку семейного воспитания, предоставлять комфортное и безопасное
пространство для развития детей и проведения семейного досуга.
В 2018 году в Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова
прошла форсайт-сессия «Такие библиотеки нужны обществу», по результатам которой
были разработаны «Модели общедоступных библиотек, максимально соответствующих
потребностям и ожиданиям местного сообщества»1. В их числе — модель «семейной»
библиотеки, специализирующейся на комплексном обслуживании семей, имеющих
детей. Задача данного Конкурса — наполнить предложенную модель библиотеки
примерами успешных мероприятий по работе с семьей.
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http://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/cc8/library-models.pdf

2.2. В Конкурсе могут принять участие:
— общедоступные библиотеки муниципальных районов, городских округов,
городских и сельских поселений;
— библиотеки — структурные подразделения учреждений культурно-досугового типа.
2.3. Требования к проектам
К участию в Конкурсе принимаются проекты, предполагающие разработку и проведение
циклов библиотечных мероприятий для семей с детьми.
Мероприятия, включенные в программу, должны:
— способствовать укреплению семейных связей, преодолению конфликта между
поколениями, продвижению традиционных семейных ценностей;
— создавать условия для просвещения и консультирования родителей по правовым,
экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам
семейного воспитания;
— способствовать популяризации семейного чтения как элемента ответственного
родительства.
Сумма финансирования проектов за счет средств Конкурса не может превышать
50 тысяч рублей.
Реализация проектов должна проводиться в текущем году и завершиться не позднее
1 ноября 2021 года.
2.4. Сроки и порядок проведения Конкурса
Представленные на Конкурс проекты должны быть оформлены в соответствии с формой
заявки (Приложение 1).
Каждая заявка должна быть заверена подписями директора и главного бухгалтера
библиотеки.
Участие в проекте органов муниципальной власти, общественных организаций
и учреждений необходимо подтвердить официальными гарантийными письмами
на официальных бланках партнеров.
Заявки принимаются в электронном виде по адресу: metod@aonb.ru (научнометодический отдел Архангельской областной научной библиотеки имени
Н. А. Добролюбова) с пометкой в теме письма «На конкурс “Библиоинициатива”».
Срок окончания приема заявок — 25 февраля 2021 года.
Проекты, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Консультирование участников Конкурса по вопросам его проведения осуществляется
по телефону (8182) 21-58-70 или по электронной почте metod@aonb.ru. Контактное
лицо: Шамардина Людмила Васильевна, ведущий методист научно-методического
отдела АОНБ им. Н. А. Добролюбова.
Результаты Конкурса будут опубликованы на портале «Библиотеки Архангельской
области» (http://biblioteka29.ru/) 26 марта 2021 года.

2.5. Жюри Конкурса и критерии оценок конкурсных работ
Для подведения итогов Конкурса создается жюри, которое изучит представленные
проекты и оценит их по следующим критериям:
— соответствие условиям Конкурса;
— инновационность и уникальность идеи проекта, нестандартные подходы
к ее воплощению;
— соотношение планируемых расходов и ожидаемых результатов;
— наличие у библиотеки собственных или привлеченных финансовых средств
на реализацию проекта;
— участие в реализации проекта организаций-партнеров;
— возможность использования опыта в других библиотеках Архангельской области.
2.6. Подведение итогов
На основании решения членов жюри Конкурса будут определены три проектапобедителя.
Проекты-победители получат финансовую поддержку из средств государственной
программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2024 годы)».
С победителем Конкурса будет заключен контракт на оказание услуг по проведению
мероприятий, запланированных в проекте.
Выплата осуществляется двумя траншами: первый — в размере 15 % от сметы
проекта — будет выдан после заключения контракта; второй — после утверждения
отчета о реализации проекта и подписания акта об оказании услуг.

Приложение № 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в Конкурсе
Титульный лист заявки
1. Полное наименование библиотеки
2. Автор проекта (должность, фамилия, имя,
отчество)
3. Адрес
4. Контактный телефон
5. E-mail
6. Продолжительность проекта
7. Общая стоимость проекта
7.1. Общая сумма затрат
7.2. Собственные средства
8. Организации-партнеры
Информация о проекте
Название
Аннотация проекта
Цель и задачи проекта
Мероприятия проекта
№ п/п

2

Мероприятие

2

Срок проведения

Количественные
и качественные
результаты

Для каждого мероприятия цикла необходимо указать его название, форму и дать краткое описание.

Смета проекта
Источники финансирования
№

Наименование
статьи расхода

Расчет

Всего

Собственные
(привлеченные)
средства

Запрашиваемая
сумма

1
2
3
Подпись директора библиотеки _________________/ ________________________/
подпись

расшифровка подписи

Подпись главного бухгалтера библиотеки _________________/ _____________________/
подпись

Дата _____________

расшифровка подписи

М. П.

Разрешение на использование конкурсных материалов
и обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя организации

даю согласие организатору Конкурса (АОНБ им. Н. А. Добролюбова) использовать
материалы, с обязательным указанием авторства, для публикации в электронном
методическом издании «Современная библиотека», направленные на областной конкурс
библиотечных проектов «Библиоинициатива», а также осуществлять обработку персональных
данных, указанных в форме заявки на участие в Конкурсе.

Дата подачи заявки________________________
Подпись руководителя_________________/____________________________________________
М. П.

расшифровка подписи

