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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс инновационных проектов муниципальных биб-

лиотек (далее – конкурс) проводится в рамках реализации постановления мэрии 

города Новосибирска от 03.11.2020 № 3378 «О муниципальной программе 

«Культура города Новосибирска». 

1.2. Организатор конкурса – муниципальное казенное учреждение куль-

туры города Новосибирска «Центральная городская детская библиотека им. А. 

П. Гайдара» (далее – МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара) при поддержке управле-

ния культуры мэрии города Новосибирска. 

1.3. По итогам конкурса победителям предоставляется финансирование в 

общем размере 450,0 тыс. рублей. 

1.4. Положение о конкурсе регламентирует условия, порядок организа-

ции и проведения конкурса. 

1.5. Цель конкурса – выявление библиотечных инноваций, ориентиро-

ванных на продвижение книги и чтения среди жителей города Новосибирска, 

способных привлечь внимание местного сообщества к библиотекам. 

1.6. Задачи конкурса: 

 выявление лучших организационно-управленческих, маркетинговых и 

технологических инноваций, внедренных в библиотеках; 

 определение наиболее значимых и перспективных направлений инно-

вационной деятельности библиотек; 

 повышение общественного статуса и значимости библиотек как соци-

ального института; 

 содействие росту популярности библиотек среди жителей города Но-

восибирска; 

 повышение профессионального уровня библиотечного персонала; 
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 поддержка и стимулирование творческой деятельности сотрудников 

библиотек. 

1.7. В положении о конкурсе используются следующие понятия: 

инновация – это конечный результат интеллектуальной деятельности спе-

циалистов, реализованный  в виде новых объектов (продуктов, технологий, ус-

луг), отличающихся от предыдущих новыми свойствами; 

инновационная деятельность – это ведущее направление методического 

обеспечения работы библиотек или сети библиотек, имеющее своей целью по-

иск, оценку, разработку и применение библиотечных новшеств; 

инновационный проект – это комплекс взаимосвязанных документов, ко-

торые предусматривают осуществление конкретной инновационной деятельно-

сти в определенный период времени; 

нововведение – промежуточный результат внедрения новшества, когда 

оно еще не стало инновацией и находится на стадии производственного освое-

ния. 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Участники конкурса – муниципальные библиотеки города Новоси-

бирска (далее – библиотеки). 

2.2. В рамках конкурса рассматриваются и поддерживаются значимые 

для города Новосибирска проекты, содействующие совершенствованию биб-

лиотечного дела по следующим номинациям: 

 программное планирование и организационно-структурные инновации 

(внедрение нововведений в управление библиотекой, создание новых отделов, 

секторов, центров в пределах имеющихся штатных расписаний библиотек, 

стратегии комплектования и т. д.); 

 формирование современной комфортной среды в библиотеке (выделе-

ние специализированных рабочих зон для разных категорий пользователей, для 

проведения массовых мероприятий и т.д.); 

 творческий союз с читателем (проекты программной деятельности при 

активном участии читателей; проекты, ориентированные на продвижение книги 

и чтения; проекты, направленные на развитие социокультурного пространства). 

2.3. Конкурс проводится в несколько этапов: 

 первый этап: с 01.09.2021 по 30.10. 2021 – прием заявок и проектной 

документации; 

 второй этап: с 31.10. 2021 по 30.11.2021– рассмотрение и оценка проек-

тов конкурсной комиссией; 

 третий этап: с 01.12. 2021 по 17.12. 2021 – определение победителей 

конкурса, утверждение решения конкурсной комиссии приказом заместителя 

мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и мо-

лодежной политики мэрии (далее – департамент), объявление о победителях 

конкурса.  

2.4. Для участия в конкурсе необходимо в срок, установленный в пунк-

те 2.3. положения предоставить заявку по форме (приложение 1) организатору 

конкурса в бумажном и электронном виде на электронный адрес: 
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mbocgdb1@gaidarteka.ru. Заявки, заполненные не в соответствии с требованием 

к оформлению, к участию не принимаются. 

2.5. Библиотека вправе представить не более одной заявки на участие в 

конкурсе по каждой номинации, указанной в пункте 2.2 положения. По резуль-

татам конкурса одна библиотека может стать победителем только с одним про-

ектом, предоставленным по определенной форме (приложение 2). 

2.6. Каждая библиотека, заявившая об участие в конкурсе, обязана пре-

зентовать свой проект конкурсной комиссии. 

2.7. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не воз-

вращаются участникам. 

2.8. Срок реализации проекта должен начинаться не ранее 01.06.2021 и 

завершаться не позднее 01.11.2022. 

 

3. Конкурсная комиссия 

3.1. Для проведения конкурса создается комиссия с привлечением треть-

их лиц, состав которой утверждается приказом управления культуры мэрии го-

рода Новосибирска.  

3.2. Комиссия формируется в количестве не более 5 человек, включая 

председателя и секретаря. 

3.3. В состав комиссии включаются представители департамента, мини-

стерства культуры Новосибирской области, МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара, 

библиотечной общественности города Новосибирска и Новосибирской области. 

3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме очного прослу-

шивания презентационного материала проектной документации. Заседание ко-

миссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 

от общего числа ее членов. 

3.5. Конкурсная комиссия производит оценку по пятибалльной системе 

по каждому из критериев с последующим суммированием баллов (приложение 

3): 

 соответствие тематике номинаций конкурса; 

 актуальность и значимость проекта; 

 эффективность реализации проекта (соотношение затрачиваемых ре-

сурсов и достигаемых результатов); 

 устойчивость проекта (перспектива использования его результатов). 

По результатам оценки проектов формируется рейтинг участников кон-

курса в отношении каждой номинации по итоговой сумме баллов. В соответст-

вии с рейтингом в каждой из номинаций победителем признается один проект, 

набравший наибольшее количество баллов. Комиссия вправе объявить двух по-

бедителей в одной номинации в случае отсутствия предоставления проектов по 

всем номинациям. 

3.6. Решение комиссии оформляется протоколом заседания, который 

подписывается всеми членами комиссии. Итоговое решение утверждается при-

казом департамента. 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе инновационных проектов 

муниципальных библиотек 

 

1.  Полное наименование библиотеки  

2.  Наименование проекта  

3.  
Номинация, в которой представлена 

работа 

 

4.  Краткая аннотация проекта  

5.  
Обоснование социальной значимо-

сти проекта 

 

6.  Ожидаемые результаты проекта  

7.  Срок реализации проекта  

8.  Цели, задачи проекта  

9.  Целевая аудитория проекта  

10.  
Ф.И.О., должность руководителя 

проекта 

 

11.  

Адрес библиотеки: 

почтовый  

электронный  

12.  Телефон библиотеки  

13.  

Общая стоимость проекта  

запрашиваемая сумма  

привлеченная сумма из других ис-

точников 

 

14.  Сроки реализации проекта  

 

 

   
(Дата подачи заявки) (подпись, печать) 

 

 

 

 

 
*Примечание: 

Требования к оформлению документов: 

 формат бумаги – А4 

 «Книжная» ориентация 

 размер полей – левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 15 мм 

 шрифт – 14 пт, Times New Roman 

 междустрочный интервал – одинарный 
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Приложение 2 

 

СТРУКТУРА  

конкурсного проекта 

 

1. Титульный лист 

2. Краткое обоснование значимости проекта, постановка проблемы. 

3. Цели и задачи проекта. 

4. Содержание проекта. Методы и пути достижения (с указанием програм-

мы, этапов, сроков реализации и т.п.). 

5. Исполнители проекта (с указанием партнеров библиотеки). 

6. Конкретные ожидаемые результаты проекта. 

7. Бюджет и бюджетное описание (с обязательным обоснованием сметы 

расходов). 

8. Приложения (письма поддержки и т. п.).



Приложение 3 

 

 

Оценки по критериям в номинации________________________________ 

 
№ Наименование проекта Наименование биб-

лиотеки 

Соответствие тема-

тике номинаций 

Актуальность и 

значимость про-

екта 

Эффективность 

реализации про-

екта 

Устойчивость 

проекта 

Итого 

баллов 

        

        

        

 

ФИО члена комиссии 

 


