
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Всероссийском конкурсе  

на лучший молодёжный библиотечный проект   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок 

организации и проведения Всероссийского конкурса на лучший молодёжный 

библиотечный проект. 

1.2. Всероссийский конкурс на лучший молодёжный библиотечный проект 

(далее – Конкурс) проводится в рамках Х Юбилейного Форума молодых 

библиотекарей России «Предъяви себя миру». 

1.3. Учредителями Конкурса являются: Российская государственная 

библиотека для молодежи и Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы им. М. И. Рудомино при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации, Российской библиотечной ассоциации. 

1.4. Партнёрами и спонсорами Конкурса могут стать любые организации и 

частные лица, поддерживающие цели Конкурса и принимающие участие в его 

проведении, информационном обеспечении, поощрении победителей. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса – развитие кадрового потенциала библиотечной отрасли 

через стимулирование творческой деятельности и оказание помощи в 

профессиональном становлении молодым библиотечным специалистам, 

обогащение библиотечной практики актуальными и креативными идеями. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– выявление творчески мыслящих и социально активных молодых сотрудников 

библиотек России; 

– активизация и содействие инициативной социально значимой деятельности 

библиотечной молодёжи в пространстве своей локальной территории (села, 

района,  города, области); 

– повышение статуса, общественной значимости библиотечной профессии 

через её популяризацию; 

– определение круга перспективных идей и инновационных библиотечных 

практик, достойных масштабирования и тиражирования; 

– содействие формированию системы экспертной оценки и самооценки 

качества библиотечных социокультурных проектов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

3.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Организационный 

комитет Х Юбилейного Форума молодых библиотекарей России «Предъяви 

себя миру». 



3.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 10 сентября 2022 г. с 

указанием автора / коллектива авторов проекта.  

3.3. Заявка региона может быть направлена от органа управления культуры 

либо центральной библиотеки субъекта. 

3.4. Проектная заявка оформляется по специальной форме, включающей 

название проекта, описание и оценку эффективности проекта, план 

мероприятий проекта, презентацию проекта. 

3.5. Оргкомитетом Конкурса формируется экспертный совет из числа 

ведущих специалистов библиотечного дела, преподавателей профильных вузов, 

социокультурной сферы, молодежной политики.  

3.6. Экспертная оценка представленных проектов и определение 10 проектов, 

подлежащих публичной защите на Форуме, осуществляется с 12 по 30 сентября 

2022 г. 

3.7. Публичная защита лучших проектов проводится в один из дней Форума. 

Победитель определяется закрытым голосованием участников Форума, 

присутствующих на защите (голосование зала).  

3.8. Все проекты, поступившие на Конкурс, размещаются в открытом 

библиотечном Банке креативных идей и инновационных практик «Предъяви 

себя миру». 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1. Для участия в Конкурсе каждый регион представляет 1 (один) проект, 

прошедший региональный отбор. 

4.2. Возможные тематические блоки (номинации) для региональных 

отборочных конкурсов: 

– продвижение местного культурного наследия в библиотеке;  

– экология чтения: повышения престижа книги и информационная гигиена;  

– библиотека как открытая и инклюзивная среда: обеспечение равных 

возможностей для каждого;  

 – библиотека и креативные индустрии: как библиотеке стать фабрикой 

креатива; 

 поликультурный мир в библиотеке: развитие местного этнокультурного и 

языкового разнообразия. 

4.3. На Конкурс принимаются как реализованные, так и принятые к 

реализации проекты. 

4.4. Основные критерии оценки конкурсных проектов: 

– актуальность и обоснованность тематики проекта; 

–  социальная значимость и практическая польза для местного 

сообщества/целевых групп проекта; 

– проработанность стратегии и механизмов реализации проекта; 



– оригинальность формата мероприятий проекта; 

– информационный резонанс проекта (для реализованных проектов);  

– перспективность проекта и возможность его дальнейшего транслирования 

(масштабирования и тиражирования); 

– степень вовлечённости партнёрских организаций и волонтёров. 

4.5. Все материалы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются и 

не рецензируются. При заимствовании, цитировании или ином использовании 

фрагментов чужих произведений в материалах, представленных на Конкурс, 

должно быть обеспечено соблюдение авторских прав. Подачей заявки на 

участие в Конкурсе участник разрешает организаторам использование 

представленной в составе заявки информации в аналитических, 

информационных и научных целях (с соблюдением авторских прав 

конкурсанта). 

 

5. Итоги Конкурса. Поощрение победителей 

5.1. По итогам Конкурса будут отобраны 3 (три) проекта, набравшие 

наибольшее количество баллов, которые становятся победителями Конкурса 1-

й, 2-й и 3-й степеней. 

5.2. Дипломами победителей награждаются как автор (авторский коллектив) 

проекта, так и регион, представивший проект. 

5.3. Призовой фонд Конкурса – 100 000, 75 000, 50 000 рублей (до вычета 

подоходного налога) для победителей 1-й, 2-й и 3-й степеней. 

5.4. Учредители и партнеры Конкурса вправе выдвигать дополнительных 

номинантов и учреждать специальные дипломы и призы. 

5.5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится на 

заключительном мероприятии Форума. 

5.6. Информация о Конкурсе и его итогах размещается на официальном сайте 

Форума, информационных ресурсах учредителей и партнёров Форума, 

публикуется в профессиональных СМИ. 

 

 

 

 


