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об областном конкурсе проектов по информационно-библиотечному
обслуживанию людей с ограничениями жизнедеятельности среди общедоступных
библиотек Белгородской области
1.
1.1.
1.2.

1.3.

Общие положения

Учредителем и Организатором областного Конкурса является ГКУК
«Белгородская государственная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко».
Конкурс инициируется как механизм вовлечения общедоступных библиотек
области в инновационный процесс социокультурной и просветительской
деятельности среди людей, имеющих ограничения жизнедеятельности.
Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса, порядок
предоставления заявок на участие, сроки проведения Конкурса, определения
победителей.
2. Основные цели и задачи Конкурса

Цель:
- улучшение качества библиотечного обслуживания
людей
жизнедеятельности в общедоступных библиотеках области.

с ограничениями

Задачи:
- выявление творчески работающих библиотекарей, реализующих перспективные,
инновационные
культурно-образовательные,
информационно-технологические
проекты по информационно-библиотечному обслуживанию людей с ограничениями
жизнедеятельности;
- поддержка, стимулирование и продвижение современного опыта, инновационной
деятельности библиотек, работающих с людьми, имеющими
ограничения
жизнедеятельности.
Критерии оценки:
- соответствие проекта целям и задачам Конкурса;
- значимость идеи проекта для местного сообщества;
- привлечение для реализации проекта дополнительных материальных средств;
- новизна и оригинальность идеи;
- яркость, содержательная насыщенность, нестандартный подход к разработке проекта;
- привлечение социальных партнеров к реализации проекта.
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3. Условия Конкурса
К рассмотрению принимаются проекты, стартующие в 2014 году, или новые
культурно-социальные проекты, направленные на предоставление новых форм
информационных
и
библиотечных
услуг
для
людей
с
ограничениями
жизнедеятельности.
Библиотеки представляют коллективные или индивидуальные проекты,
рассчитанные на 1-2 года, отражающие инновационную деятельность библиотеки по
социокультурному обслуживанию населения с ограничениями жизнедеятельности.
Для оценки материалов и определения победителей создается жюри из ведущих
специалистов ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для
слепых им. В.Я. Ерошенко», консультантов управления культуры Белгородской
области.
В Конкурсе могут принять участие центральные районные, межпоселенческие,
городские, сельские и детские библиотеки.
Конкурс проводится с 12 марта по 22 октября 2014 года.
Заявка на участие в конкурсе (описание проекта) подается в период до 30 августа
2014 г.
Подведение итогов Конкурса состоится на III Ерошенковском форуме 22
октября 2014 г.
Победители на итоговом мероприятии защищают свой проект в течение 5 минут.
4. Условия оформления и предоставления заявки
На титульном листе заявки указываются:
•S данные об организации, подающей заявку: полное название, почтовый адрес с
индексом, тел. (с кодом), факс (с кодом), адрес электронной почты, фамилия,
имя, отчество (полностью) руководителя организации,
S данные о проекте: название проекта; фамилия, имя, отчество (полностью)
руководителя проекта, тел. (с кодом), адрес электронной почты.
Основное описание проекта не должно превышать 5-7 страниц, 14-м шрифтом.
Приветствуются приложения (презентация проекта).
В описании проекта должны быть обозначены цели и задачи проекта, целевые
группы, партнерские организации, содержание деятельности, этапы реализации, общий
бюджет проекта, источники финансирования, результаты и оценку эффективности
проекта.
Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Материалы следует направлять по адресу: 308002 г. Белгород, ул. Курская, 6 а.
5. Награждение
В конкурсе определяется 3 призовых места независимо от статуса библиотеки.
Награждение проводится в сроки, определенные организаторами Конкурса.
Организаторы Конкурса, основываясь на оценке жюри, награждают победителей
дипломами, ценными призами и подарками от организаторов и партнеров Конкурса.
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Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем общедоступным
библиотекам области.
Также настоящее Положение открыто публикуется на сайте организатора Конкурса
http://www.belgorodbibiioteka.ru.
6. Контактная информация
По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе, Вы можете обращаться по
электронной почте bibliogra£2007@ivandex.ru, контактный телефон (47 22) 26-06-37,
26-38-45
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