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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУК « КОНБ» 

          ___________________ Е. В. Кошемчук 

            «___» марта 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении областного конкурса среди муниципальных библиотек Калининградской 

области «Библиотека и люди». 

В рамках 75-летия образования Калининградской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, сроки проведения, критерии 

оценки и требования к материалам, порядок проведения конкурса среди муниципальных 

библиотек Калининградской области «Библиотека и люди» (далее Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса:   

Конкурс проводится ГБУК «Калининградская областная научная библиотека» (отдел 

инновационной и научно-методической деятельности) при поддержке Калининградской 

областной Думы. 

Организационную и финансовую поддержку могут оказать любые физические и 

юридические лица. 

1.3. Конкурс является профессиональным творческим конкурсом для библиотекарей 

муниципальных библиотек Калининградской области. 

1.4. Победители Конкурса награждаются дипломами, все участники – сертификатами.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса: привлечение общественного интереса к истории и деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек Калининградской области, активизация 

творческого потенциала библиотекарей. 

2.2. Задачи Конкурса:   

 раскрытие исторических хроник библиотек, отражающих самые значимые события 

их жизни; 

 стимулирование и развитие исследовательских и социокультурных компетенций у 

специалистов библиотек; 

 обобщение и трансляция интересного опыта работы библиотек, сохранение и 

продвижение библиотечных традиций; 

 повышение статуса библиотек как центров краеведческой информации; 

 повышение профессионального уровня специалистов библиотек; 

 формирование позитивного социального имиджа библиотек. 

 

3. ПОРЯДОК И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. На конкурс принимаются работы, отражающие тему Конкурса. 

3.2. Одна библиотека может предоставить неограниченное количество работ. 

3.3. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению Жюри в случае ее 

несоответствия тематике Конкурса, требованиям настоящего Положения или 

Законодательству РФ. 

3.4. Сроки проведения Конкурса: 

1 этап. Прием конкурсных работ Организатором  с 31 марта по 1 октября 2021 года.  

2 этап. Жюри рассматривает и оценивает работы с 1 октября до 1 ноября 2021 года.  
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3 этап. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей на Совете директоров 

государственных и муниципальных библиотек области в ноябре 2021 г. 

3.5. Информация о Конкурсе и его результатах размещается на официальном сайте ГБУК 

КОНБ http://lib39.ru/ и в социальных сетях. 

3.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. Номинации: 

 «История в лицах: профессионалы» - истории о библиотекарях.  

 «История в лицах: читатели» - истории о читателях, пользователях библиотеки. 

4.2. На усмотрение Организатора при подведении итогов возможно учреждение 

специальных номинаций. 

4.3. В каждой номинации определяется один победитель и два призера, занявших второе и 

третье места. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. Конкурсная работа должна иметь ясный, четкий стиль изложения, соответствовать 

целям, задачам и критериям оценки данного Положения.  

5.2. К работе, представленной на Конкурс, необходимо заполнить заявку (Приложение 1). 

На каждую работу заполняется отдельная заявка. 

5.3. Конкурсная работа и заявка предоставляются Организатору в установленный срок в 

печатном и электронном вариантах: 

- в печатном варианте – в отдел инновационной и научно-методической деятельности ГБУК 

«Калининградская областная научная библиотека» по адресу: Калининград, проспект Мира, 

9/11; 

- в электронном варианте - на адрес электронной почты nmo@lib39.ru с пометкой Конкурс 

«Библиотека и люди». 

5.4. Требования к оформлению Конкурсной работы. 

 Материалы оформляются в формате А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 

– 1,15; размеры полей: левое – 2,5 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, 

страницы пронумерованы.  

 На титульном листе указываются следующие сведения: 

  наименование библиотеки (в соответствии с Уставом МБУК); 

  название работы; 

  ФИО, должность автора; 

  год. 

5.5. Конкурсная работа сопровождается издательской продукцией, фотоматериалами,  

публикациями в СМИ, другими материалами. 

5.6. При несоблюдении данных требований Организатор и Жюри конкурса оставляют за 

собой право не рассматривать работы. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-ти бальной шкале. 

6.2. При оценке конкурсных работ будут учитываться: 

 Соответствие требованиям и номинациям, указанным в данном Положении; 

 Исследовательский характер работы (наличие исторических фактов, 

подтвержденных архивными и иными документами, в т. ч. воспоминаниями); 

 Стилистическое, грамматическое и эстетическое оформление работы; 

 Полнота, логичность и последовательность изложения материала;  

 Инновационный подход, оригинальность подачи материала;  

 Наличие ссылочно-библиографического сопровождения текста. 

 

http://lib39.ru/
mailto:nmo@lib39.ru
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7. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

Принимая участие в Конкурсе, участник гарантирует, что: 

7.1. Он является законным правообладателем представленной на Конкурс работы и 

обладает в отношении них исключительным правом; 

7.2. Работа, представленная на Конкурс, не нарушает законодательство Российской 

Федерации, не содержит оскорбительной информации, а также информации, 

противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям; не нарушает права 

третьих лиц; 

7.3. Принимая участие в Конкурсе, участник автоматически дает свое согласие на 

использование Организаторами своего имени и представленной на Конкурс работы в 

некоммерческих целях. 

 

8. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Подавая заявку на участия в Конкурсе, участник подтверждает свое согласие на 

обработку его персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, 

телефон, адрес электронной почты. 

 

9. ЖЮРИ 

Председатель жюри – Оргеева Марина Эдуардовна, Председатель Калининградской 

областной Думы шестого созыва. 

Сопредседатель жюри - Кошемчук Елена Валерьевна, директор ГБУК «Калининградская 

областная научная библиотека». 

Члены жюри: 

 Кретинин Геннадий Викторович, профессор, доктор исторических наук, член 

Академии военных наук РФ, руководитель Балтийского информационно-аналитического 

центра Российского института стратегических исследований, специалист по военной 

истории России, истории Восточной Пруссии и международным отношениям в Балтийском 

регионе; 

 Скурихина Яна Евгеньевна, заместитель директора по развитию – начальник отдела 

инновационной и научно-методической деятельности ГБУК «Калининградская областная 

научная библиотека»; 

 Рожков-Юрьевский Юрий Донатович, ведущий библиотекарь Центра 

регионоведения ГБУК «Калининградская областная научная библиотека», кандидат 

географических наук, ведущий эксперт Управления международных связей и протокола 

БФУ им. И. Канта, член Калининградского областного клуба краеведов, член Союза 

участников возрождения Калининградской области. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Организатором  

исходя из сложившейся ситуации. Организатор оставляет за собой право вносить 

изменения в Положение о Конкурсе. 

10.2. Контактная информация: 

Скурихина Яна Евгеньевна, заместитель директора по развитию – начальник отдела 

инновационной и научно-методической деятельности; 

Телефон: 8 (4012) 93-70-21 

Электронный адрес: nmo@lib39.ru 
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Приложение 1 

 

Организатору областного конкурса 

 среди муниципальных библиотек 

Калининградской области 

«Библиотека и люди» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе «Библиотека и люди» 

 

Полное наименование библиотеки (ЦБС, ЦБ или филиала)____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ФИО (полностью) и должность участника (ов) конкурса______________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Контактная информация (телефон, E-mail)__________________________________________ 

Номинация ____________________________________________________________________ 

Наименование конкурсной работы_________________________________________________ 

Краткое описание работы ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

С Положением о Конкурсе и правилами его проведения ознакомлен(а). 

 

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

место работы, должность, телефон, адрес электронной почты. 

 

 

Дата заполнения______________________ 

 

Подпись заявителя____________________  / ______________________ / 
                                                                                  (ФИО расшифровать) 

 
 


