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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ДЕIIАРТАМЕНТ КУJЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОШЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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Об утверждении Положения о
городском конкурсе инновационных
проектов муниципапьных библиотек
2022

В целях поддержки библиотечного дела на территории города Новосибирска,
во исполнении постановлениrI мэрии города Новосибирска от 03.|1.2020 ]rГs 3З78
< О муниципальной программе кКультура города Новосибирска)), ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить Положение о городском конкурсе инновационных проектов
муниципzLгIьных библиоте к 2022 (приложе ние).

2. Контроль за исполнением прик€ва возложить начаlrьника управления
культуры мэрии города Новосибирска.

Заместитель мэра города Новосибирска -
нач€Lпьник департамента В. Терешкова

Шалагина
22,75484



Список рассылки:
1. муниципЕLпьные библиотеки
2. управление культуры

СОГЛАСОВАНО

И. о. нач€Lпьника управления культуры

И. о. нач€Lльника юридического отдела

И. М. Михеев

В. В. Агарина/,4
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Приложение
к приказу заместителя мэра
города Новосибирска
начitльника департамента
культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города
Новосибирска
от "1t.0l. ///L }ф

жителей города
сообщества к
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-/ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

мунициIIАльных БиБлиотЕк 2022

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

городского конкурса инновационных проектов муницип€Lпьных библиотек в 2022
году (далее - Конкурс).

1.2. Учредителем Конкурса является департамент культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города Новосибирска.

1.3. Организатором Конкурса является муницип€Lпьное казенное учреждение
культуры города Новосибирска <<I_{ентральная городская библиотека им. К.
Маркса> при поддержке управления культуры мэрии города Новосибирска.

1.4. Конкурс проводится в рамках ре€tлизации муницип€LlrьноЙ программы
<Культура города Новосибирска), утвержденной постановлением мэрии города
Новосибирска от 03.|1.2020 J\b 3378.

1.5. Организационный комитет Конкурса:
Михеев Иван Михайлович, заместитель начапьника управления культуры

мэрии города Новосибирска - начаJIьник отдела образования, культурно-досуговой
деятельности и сохранения культурного наследия;

Тихоненко Евгения Юрьевна, директор муниципzLльного к€венноГо

учреждения культуры города Новосибирска <I_{ентральная гороДская библиОТеКа

им. К. Маркса>;
ттIзлзрцца Елена Евгеньевна, главный специалист отдела образования,

культурно-досуговой деятельности и сохранения культурного наследия

управления культуры мэрии города Новосибирска;
Брызгалов ,щенис Сергеевич, экономист 1 категории отдела образованиrI,

культурно-досуговой деятельности и сохранения культурного наследия

управления культуры мэрии города Новосибирска.

2. Щель и задачи Конкурса
2.1. Щель Конкурса-выявление лучших практик и идей в библиотечном деле,

ориентированных на продвижение книги и чтения среди
новосибирска, способных привлечь внимание местного

библиотекам.
2.2. Задачи Конкурса:
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-выявление Jtучших организационно_управленческих, маркетинговых и
технологических инноваций, внедренных в библиотеках;

- определение наиболее значимых и перспективных направлений
инновационной деятельности библиотек;

- повышение общественного статуса и значимости библиотек как
соци€Lпьного института;

- содействие росту популярности библиотек среди жителей города
Новосибирска;

- повышение профессион€tпьного уровня сотрудников библиотек;
- поддержка и стимулирование творческой деятельности среди сотрудников

библиотек.
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(далее - участник Конкурса).
З.2.В рамках Конкурса рассматриваются проекты по следующим

номинациям:
- организационно-управленческие инновации (внедрение нововведений в

управление библиотекой, создание новых отделов, секторов, центров в пределах
имеющихся штатных расписаний центр€Llrизованных библиотечных систем);

- инновации в библиотечном пространстве (формирование современной
комфортной среды в библиотеке, выделение специЕLпизированных рабочих зон для

р€lзных категорий пользователей и т. д.);
- творческий союз с читателем (проекты программной деятельности при

активном участии читателей; проекты, ориентированные на продвижение книги и

чтения в молодежной среде; проекты, направленные на рrввитие социокультурного
пространства и др.).

3.3. Конкурс проводится в несколько этапов:
_ первый этап: с |2.09.2022 по 28.|0.2022 - прием заявок и проектов;
_ второй этап: с 01.1I.2022 по 30. |1,.2022 - рассмотрение и оценка проектов

Конкурсной комиссией (по итогам презентации проектов);
-третий этап: с 0|.|2.2022 по |2.|2.2022 определение победителеЙ

Конкурса.
3.4. Заявка (приложение }lЪ l) и проект, оформленный в соответствии с

требованиями (приложение Ns 2) в бумажном виде предоставляется участниКоМ
конкурса по адресу: город Новосибирск, улица Фрунзе, д. 3; в электроНноМ ВИДе -
на адрес: metod@ibnsk.str.

Контактное лицо - Черепанова Александра Ивановна, начuLпьник ОТДела

мониторинга и развития библиотечной деятельности МКУК tГБ иМ. К. МаРКСа,

тел. 8 (38З) 311-03-53.
3.5. Заявки И проекты, не соответствующие требованиям данного

Положения, к участию не принимаются.
3.6. Участник Конкурса вправе подать не более одной заявки на участие в

конкурсе по одной из номинаций, ук€ванных в пунктез.2 Положения.
3.7. КаждыЙ участниК Конкурса презентует свой проект Конкурсной

комиссии (дата, время, место, а также регламент презентации проекта доводится до
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сведения участников Конкурса организационным комитетом Конкурса по
электронной почте).

3.8. В случае презентации проекта в формате медиа-матери€Lllа (без

докладчика), участник Конкурса делегирует своего представителя для защиты
проекта и ответа на вопросы Конкурсной комиссии.

3.9. Материапы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия формируется на основании предложений

организационного комитета Конкурса и утверждается прик€вом заместителя мэра
города Новосибирска - нач€Lпьника департамента культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города Новосибирска.

4.2.Из числа предложенных организационным комитетом Конкурса
кандидатур н€вначается председатель и секретарь Конкурсной комиссии.
Председатель Конкурсной комиссии осуществляет общее руководство
деятельностью Конкурсной комиссии. Секретарь Конкурсной комиссии
осуществляет организационное обеспечение деятельности Конкурсной комиссии.

4.3. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение проектов в форме
очного прослушивания презентации проектов либо просмотра презентационных
материzLпов проектов, представленных на Конкурс.

4.4. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее 2l3 от общего числа ее членов.

4.5. Каждый член Конкурсной комиссии производит оценку предложенных
на Конкурс проектов по пятибалльной системе по каждому из критериев
(приложение Nч 3):

- соответствие тематике номинаций конкурса;
- актуztльность и значимость проекта;
- эффективность ре€Lлизации проекта (соотношение затрачиваемых ресурсов

и достигаемых результатов);
- устойчивость проекта (перспектива трансляции предложенного опыта).
Итоговая оценка проекта (балл) - среднее арифметическое чисел (сумма

итоговых ба_плов, выставленных каждым членом Конкурсной комиссии, деленная
на количество членов Конкурсной комиссии).

4.6. По результатам оценки проектов Конкурсной комиссией формируеТся
рейтинг проектов в каждой номинации. Проект, набравший наибольШее

количество баллов, признается победителем (один в каждой номинации). ПРИ

равенстве баллов, набранных проектами, победитель определяеТСя ПУТёМ

открытого голо сов ания членов Конкурсной комиссии.
4.7.в случае отсутствия заявок в одной из номинаций Конкурсн€ш комиссия

вправе присудить призовое место (объявить победителем) проекту, занявшему
второе место в рейтинге в номинации, по которой поступило наибольшее

количество заявок на участие в Конкурсе.
4.8. Решения комиссии принимаются большинством голосов

присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов при проведении

голосования решающий голос у председателя Конкурсной комиссии,
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4.9.Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом заседаниrI,
который подписывается всеми членами комиссии, присутствующими назаседании.

4.10. Список победителей по номинациrIм утверждается прик€вом
заместителя мэра города Новосибирска - начаJIьника департамента культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

5. Реализация проектов, победивших в Конкурсе
5.1.fuя ре€tлизации проектов, победивших в Конкурсе, учреждениям

предоставляются бюджетные ассигнования на 202З год, из расчета 150,0 тыс.
рублей на проект, в пределах объемов финансирования муниципальной программы
<Культура города Новосибирска)), утвержденной постановлением мэрии города
Новосибирска от 03.1|.2020 J\гч З378.

5.2. Проекты, победившие в Конкурсе, должны быть ре€Lлизованы в срок до
0lj2.202з.

5.3. Отчет о ре€Lлизации проекта предоставляется в управление культуры
мэрии города Новосибирска в текстовой форме сопроводительным письмом на
бланке организации в срок до 09. |2.202З.

5.4. Отчет должен содержать краткие итоги ре€Llrизации проекта, перечень
приобретенного имущества и может сопровождаться фото- и видеоматериапами.
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Приложение Jф 1

к Положению о городском конкурсе
инновационных проектов
муниципальных библиотек

зАявкА
на участие в fородском конкурсе инновационных проектов

муниципальных библиот ек 2022

1 Наименование участника Конкурса
2 Наименование проекта
з Номинация
4 Краткая аннотация проекта

5
обоснование
значимости проекта

соци€Lпьной

6 Ожидаемые результаты проекта
7 Срок ре€tлизации проекта
8 Цели, задачи проекта
9 I_{елевая аудитория проекта

10.
Ф.И.О., должность руководителя
проекта

11

Адрес учреждения:
почтовыи
электронный

|2. Телефон учреждения

13.

Общая стоимость проекта
запрашиваемая сумма
привпеченная сумма из других
источников

(,Щата полачи заявки) (подпись участника Конкурса,

расшифровка должности)
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Приложение Ns 2
к Положению о городском конкурсе
инновационных проектов
муниципальных библиотек

Требования к структуре и содержанию проекта городского конкурса
и нновационн ых проектов мун и ци пальных библ иот ек 2022

1. Требования к структуре и содержанию проекта:
- титульный лист проекта (название проекта, номинация, наименование

участника Конкурса);
- краткое описание проекта (отражается суть, изложенная в краткой форме -

не более 5 предложений);
- постановка проблемы (описание проблемы, для решения которой создан

проект; четкое и убедительное изложение док€}зательств необходимости
осуществления проекта с указанием обстоятельств, побудивших авторов написать
его, т. е. обоснование акту€tльности);

- цель проекта (результат, который призвана достичь ре€Lлизация проекта);
- задачи проекта (последовательное изложение достижений, направленных

на решение главной цели проекта; описание конкретных действий);
- сроки ре€Lпизации проекта (указание конкретных дат);
- участники проекта:
- руководитель проекта;
- исполнители проекта;
- партнеры проекта;
_ содержание проекта (основная часть проекта, отражающая мероприяТия,

которые необходимы для решения поставленных задач. .Щля удобства восприятИЯ
сведений желательно представить их в виде плана-графика или таблицы
проведения мероприятий с указанием ответственных лиц);

- бюджет проекта фасписывается смета расходов);
- эффективность, ожидаемые результаты (кратко излаГается

результативность и общественная важность проекта, его потенци€LЛЬная

привлекательность);
- перспективы р€ввития, устойчивость проекта (указывается возможноСТЬ

сохранениrI ре€шизации проекта при изменении условий).

2. Требования к оформлению проекта
Текст оформляется в формате А4, ориентация книжн€ш, шрифт

Times New Roman, размер шрифта 14 пт, одинарный межстрочныЙ иНТеРВЕLЛ.

Поля: слева от текста - 25 мм, справа - l0 мм, сверху - 20мм, сниЗУ - 15 ММ.



Приложение Jф 3
к Положению о городском
конкурсе инновационных
проектов муниципальных
библиотек

Оценочный лист в

]ф Наименование проекта наименование
библиотеки

соответствие
тематике номинаций

Актуальность и
значимость

проекта

Эффективность
реализации

проекта

Устойчивость
проекта

Итого
баллов

ФИо члена комиссии

1


