ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе социально значимых проектов
«Библиотека – территория разумного потребления»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения областного
конкурса социально значимых проектов «Библиотека – территория разумного
потребления» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное учреждение
культуры «Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.
И. Молчанова-Сибирского» (далее – ГБУК ИОГУНБ) при поддержке Министерства
культуры и архивов Иркутской области. Со-организатором – Благотворительный Фонд
«Подари Планете Жизнь».
1.3. Организатор и со-организатор Конкурса формируют Конкурсную комиссию для
подведения итогов Конкурса и определения победителей. В качестве приза победители
Конкурса получают швейные машины.
1.4.Организационно-методическое обеспечение Конкурса от имени Организатора и Соорганизатора обеспечивает сектор проектирования и инноваций научно-методического
отдела ГБУК ИОГУНБ. Контактное лицо – Аксаментова Надежда Павловна, ведущий
методист ГБУК ИОГУНБ, эл. почта spp_nmo@mail.ru, телефон для справок: +7(3952) 4866-80 (добавочный 680, 681).
1.5. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются Директором ГБУК
ИОГУНБ.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Предметом Конкурса является проектная идея, в основе которой лежит концепция
разумного потребления (далее – Конкурсная работа).
2.2. Конкурс осуществляется в целях:
2.2.1. повышения качества и активизации работы общедоступных библиотек по
формированию экологически ответственного отношения к окружающей среде и
популяризации концепции разумного потребления среди населения;
2.2.2. распространения лучшего опыта работы общедоступных библиотек с
инновационными формами проведения мероприятий по экологическому просвещению
населения и вовлечению населения в практическую деятельность по сохранению
окружающей среды.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.Конкурс является закрытым и проводится в рамках реализации подпроекта
«Экологическая культура» областного сетевого социально ориентированного проекта
«Библиотека для власти, общества, личности».
3.2.К участию в Конкурсе допускаются общедоступные библиотеки муниципальных
образований Иркутской области (сельские, городские, центральные, межпоселенческие), в
том числе выступающие в партнерстве с другими учреждениями и организациями (далее –
Участник, Участники).

3.3.Конкурс проводится с 01 марта по 25 сентября 2021 г. включительно.
3.4. Прием документов для участия в Конкурсе открывается 01 марта 2021г. и ведется до 14
мая 2021 года включительно (до 20.00 по Иркутскому времени). Конкурсные документы,
представленные позже указанного срока, Конкурсной комиссией не рассматриваются и не
возвращаются.
3.5.Подтверждением о получении и принятии документов на Конкурс является
уведомление Участника по электронной почте, указанной в информации об Участнике.
3.6.Участник может обращаться к Организатору за консультациями, разъяснениями и
технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, в течение всего
срока подготовки Конкурсной работы по контактам, указанным в п.1.4. настоящего
Соглашения.
3.7.Оценка Конкурсных работ осуществляется до 31 мая 2021г. включительно.
3.8. Оглашение результатов Конкурса будет проведено не позднее 10 июня 2021г.
3.9.На Конкурс предоставляются следующие документы:
– конкурсная работа в формате проектной заявки (Приложение №1);
– информация об Участнике (Приложение №2).
3.10. Сектор проектирования и инноваций научно-методического отдела ГБУК ИОГУНБ
регистрирует поступившие на Конкурс документы, осуществляет их первичный отбор по
признакам соответствия условиям Конкурса и требованиям к конкурсным работам,
формирует список Участников, допущенных к участию в Конкурсе.
3.11. Результаты Конкурса оформляются протоколом Конкурсной комиссии, который
является основным документом для награждения победителей.
3.12. Победители Конкурса награждаются ценными призами и дипломами Организатора
Со-организатора.
3.13. Информация о Конкурсе и его результатах размещается на сайте ГБУК ИОГУНБ
https://www.irklib.ru/
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1.Конкурсная работа (проектная заявка) предоставляется по установленной форме в
электронном виде (скан), заверенная подписью ответственного лица и печатью Участника,
на электронную почту Организатора spp_nmo@mail.ru с пометкой «Конкурс
ЭКО_культура».
4.2.Конкурсная работа (проектная заявка) заполняется шрифтом Times New Roman, размер
12 пт.
4.3.Конкурсная работа должная быть выполнена в формате проектной заявки и содержать
цель, задачи и мероприятия, соответствующие основной теме Конкурса «Библиотека –
территория разумного потребления».
4.4. Все мероприятия по реализации проекта должны иметь регулярное информационное
освещение на официальных страницах в социальных сетях Участника, а также на
информационных источниках Организатора и Со-организатора и партнеров проекта с
указанием хэштега #экологическая_культура_БП #разумное_потреблениеБП.
5. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ, ПОСТУПИВШИХ НА КОНКУРС
5.1. Рассмотрение Конкурсных работ Участников и определение победителей
осуществляет Конкурсная комиссия.

5.2. При оценке работ Участников Конкурсная комиссия руководствуется следующими
критериями:
– соответствие проектной идеи концепции разумного потребления;
– включение проектной идеи Конкурсной работы в текущую деятельность Участника по
реализации подпроекта «Экологическая культура»;
– вовлеченность населения/волонтеров в реализацию проекта;
– инновационность и уникальность проектной идеи и/или ее реализации;
– реалистичность выполнения мероприятий проекта;
– доказанная актуальность и социальная значимость проектной идеи для той или иной
территории Иркутской области;
– логическая связь запланированных мероприятий с целями, задачами и предполагаемыми
результатами проекта, и основными целями Конкурса;
– информационная открытость планируемой деятельности;
– перспективы дальнейшего развития проектной идеи (после завершения проекта).
5.3.Конкурсное жюри проводит оценку работ Участников по пятибалльной шкале (от 0 до
5 баллов), где «0» – самый низкий балл, а «5» – самый высокий. Победитель определяется
по сумме баллов по каждому критерию.

Приложение №1
Проектная заявка* на Конкурс
«Библиотека – территория разумного потребления»
Содержание
Наименование проекта

«…»

Сроки реализации

ДД.ММ.ГГ – ДД.ММ.ГГ.

Основная цель и задачи
проекта

Цель:
….
Задачи проекта:

Команда проекта

Указать проектные роли - кто будет выполнять
мероприятия проекта
Почему ваша библиотека обозначила выбранную проблему
актуальной для вашей территории? Какую проблему решает
ваш проект?

Актуальность и
социальная значимость
проектной идеи
Партнерское
взаимодействие

Какие организации, помимо вашей библиотеки, будут
принимать участие в реализации проекта?

Целевая группа

Основные мероприятия
проекта
Необходимые ресурсы и
собственный вклад
План-график
реализации проекта
Основные результаты
проекта
Развитие проектной
идеи

Обозначить чёткую целевую аудиторию, на которую будет
направлен основной социальный эффект Вашей проектной
идеи.
Что будет сделано
Какие материальные ресурсы будут
реализации вашей проектной идеи

привлечены

для

Обозначить конкретный период реализации проектной идеи
Планируемые результаты.
самостоятельно

Показатели

выставляются

Перспективы дальнейшего развития проектной идеи в
подпроекте «Экологическая культура»

Подготовил (ФИО)

дата

подпись

Директор (ФИО)

дата

подпись/ печать

* Заявку необходимо заполнить, распечатать, подписать, поставить печать и
отсканировать

Приложение №2
Информация об Участнике Конкурса
«Библиотека – территория разумного потребления»
Наименование и ведомственная принадлежность библиотеки:
ФИО директора:
Контактное лицо (ФИО, должность):
Контактный номер телефона:
Электронный адрес и адрес web-сайта:
Краткая информация о работе общедоступной муниципальной библиотеки по
экологическому просвещению и формированию экологически ответственного
поведения населения, включая количественные и качественные показатели
7. Достижения
и
направления
совместной
деятельности
библиотек
с
природоохранными учреждениями и организациями экологической направленности
(привести примеры)
8. Наличие в библиотеке системы экологического просвещения, (библиотечные
программы, проекты, перспективные планы, разрабатываемые и реализуемые)
9. Опыт работы по привлечению населения к активному участию в практических
природоохранных акциях по сохранению природы
10. Использование инновационных форм по экологическому просвещению населения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

