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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

БИБЛИОТЕК МКУК "ЦБС ИМР СК" Г. ИЗОБИЛЬНЫЙ 

Конкурс проводится в рамках Года литературы. В конкурсе участвуют все библиотеки  

МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный. 

Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса. 

2.В конкурсе принимают участие библиотеки (авторы коллективных проектов) и 

библиотекари (авторы индивидуальных проектов)  МКУК «ЦБС ИМР СК»  г. Изобильный. 

3. Число проектов, представляемых на конкурс от одной библиотеки, не ограничено. 

4. На конкурс принимаются проекты, которые были реализованы библиотеками в течение 

2014 -2015 г.г. 

5. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в конкурсе. Также настоящее Положение открыто публикуется на 

сайте организатора конкурса http://izobcbs.ucoz.ru (на специальной странице сайта - ИМО). 

Участники вправе потребовать от Оргкомитета разъяснения пунктов настоящего Положения. 

6.Для целей настоящего Положения и Конкурса используются следующие понятия: 

 Библиотечная инновация — внедренный образец деятельности, продукции, услуг, 

имеющий качественной характеристикой абсолютную или относительную новизну; 

выходящий за пределы усвоенных традиций; выводящий профессиональную 

деятельность на принципиально улучшенный или качественно новый уровень. 

 Инновационная деятельность в библиотеке — деятельность (включая 

научно-исследовательскую, технологическую, организационную, финансовую, 

коммерческую) библиотеки, ее сотрудников и руководителей, направленная на 

внедрение и использование в работе (реализацию) инноваций, а также на создание 

инновационной инфраструктуры и инновационного климата. 

 Организационный комитет (далее — Оргкомитет) — организаторы Конкурса. 

 Участник — юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица 

(библиотеки), заявка которого, на участие в Конкурсе принята Оргкомитетом. 

 Финалист — представитель юридического лица или структурного подразделения 

юридического лица (библиотеки), заявка которого отобрана Жюри для участия в 

финале. 

 Экспертный совет — группа лиц, члены Оргкомитета, давших согласие на эту 

деятельность, который осуществляет профессиональную оценку заявок Участников и 

определяют Финалистов. 

 Награды — призы и памятные знаки, вручаемые победителям и призерам Конкурса. 

http://izobcbs.ucoz.ru/


 Методология оценки библиотечных инноваций — документ, определяющий 

порядок и критерии оценки заявок участников Экспертным советом Конкурса. 

Методология является приложением к настоящему Положению (см. Приложение 1). 

Цели конкурса 

1. Содействие развитию библиотечных инициатив, способствующих: 

- повышению престижа чтения в обществе, 

- повышению общественного статуса и значимости библиотеки как социального института, 

- росту популярности библиотеки у жителей района. 

2. Поддержка и стимулирование инновационной деятельности библиотечных работников. 

3. Стимулирование творческой деятельности библиотечных работников. 

4. Повышение профессионального уровня библиотечного персонала. 

Порядок и сроки проведения конкурса 
1. Для проведения конкурса создается экспертный совет, состав которого утверждается 

директором  МКУК  «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный. 

2. Экспертный совет: 

- утверждает форму заявки; 

- принимает документы на участие в конкурсе;  

- рассматривает инновационные проекты; 

- определяет победителей конкурса; 

- готовит информационное сообщение об итогах конкурса. 

3. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап - предоставление конкурсных работ в инновационно-методический отдел МКУК «ЦБС 

ИМР СК» г. Изобильный с 20 апреля до 18 мая. 

2 этап - рассмотрение проектов экспертным советом - с 18мая апреля до 22 мая 

3 этап - презентация инновационных проектов на профессиональном конкурсе библиотекарей 

27 мая 2015 года. Объявление о победителях конкурса, награждение. 

4. При оценке представленных инновационных проектов экспертный совет учитывает 

следующие критерии: 

- актуальность проекта; 

- социальная значимость; 

- инновационный характер проекта; 

- ясность ожидаемых результатов; 

- грамотность разработки и оформления проекта; 

- возможность дальнейшего самостоятельного продолжения проекта. 

5. Предпочтение будут иметь инновационные проекты: 

- ориентированные на продвижение книги в местном сообществе и способные привлечь 

внимание широких слоев населения; 

- имеющие партнерский характер и предполагающие участие различных организаций и 

средств массовой информации; 

- разработанные на основе изучения общественного мнения, анализа читательских 

предпочтений. 

Презентация работ-финалистов Конкурса и награждение победителей 

1. Участники Конкурса, работы которых вышли в финал, проводят презентации своих 

проектов на профессиональном конкурсе библиотекарей 27 мая 2015 года. Регламент 

презентации 5-7 минут. 
2. По итогам конкурса экспертный совет представляет авторов и работы победителей и 



участников к: 

- награждению денежными премиями, Почётными грамотами. 

- Итоги отражаются в протоколе  заседания районного  оргкомитета. 

- Для награждения победителей конкурса предусмотрен призовой фонд:  

- Премии:  

- Три премии за I место по  2 000 руб. 

- Три премии за II место по  1 500 руб. 

- Три премии за III место по  1 000 руб.  

- Почетные грамоты. 

 

Оформление проекта 

1. Титульный лист 

- Название проекта 

- Ф.И.О. руководителя проекта 

- Подпись руководителя проекта 

2. Данные о проекте 

- Цели проекта 

- Задачи проекта 

- Краткое описание проекта 

- Обоснование значимости проекта 

- Этапы реализации проекта 

- Методы осуществления проекта 

- Партнеры 

- Ожидаемые результаты 

 

Состав Оргкомитета по подведению итогов районного конкурса инновационных 

проектов библиотек МКУК "ЦБС ИМР СК" г. Изобильный 

Председатель: Маторикина  Л.Г. – директор МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный. 

Члены оргкомитета: 

Андрийченко И.В. – зам. директора  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 

Дуйко Т.В. - заведующая РДБ  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 

Пронь Е.А. – заведующая Отделом комплектования  и обработки МКУК «ЦБС ИМР СК» г. 

Изобильный 

Минегалиева С.П.–  зав. ИМО  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 

Жаркова Г.В. – вед. методист ИМО  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 

Добровольская Т.Н. – ведущий методист по работе с детьми  

Умрихина И.Н. – главный библиограф Центральной библиотеки 

Губарева Т.В. -  главный библиограф Центральной библиотеки    

Контактная информация 

       По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе, Вы можете обращаться в 

инновационно-методический отдел Центральной библиотеки по адресу: 

356 140  г. Изобильный 

ул. Ленина, 61 

Центральная библиотека 

Инновационно – методический отдел 

Контактные телефоны: 2-31-76; 2-84-44; 2-68-79  

электронная почта: izobcbs78@mail.ru 



Приложение №1 

Методология оценки библиотечных инноваций (проектов). 

1. Краткое описание инновации по предложенной схеме.  

2. План действий, который был использован при реализации / внедрении инновации.  

3.Резюме о значении  внедрения данной инновации в  деятельность библиотеки-участника в 

произвольной форме по предложенной структуре.  

4.Краткое эссе / обзор на тему «Инновационная новизна, актуальность, результативность».  

5.Дополнительные материалы: собственные печатные издания, созданные в рамках проекта; 

фото-, аудио-, видео-, CD и DVD материалы, видеоматериалы, раскрывающие содержание 

проекта и подтверждающие значимость инновации.  

Сведения об Участнике Конкурса библиотечных инноваций 
 

1 Муниципальное образование  

2 Полное и сокращенное наименование 
библиотеки-Участника в соответствии с 
учредительными документами 

 

3. Юридический адрес  

4. Ф.И.О., должность  

6. Телефон  

7. Электронная почта  

9 Название Проекта  

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

 

11 Команда (участники) проекта, Ф.И.О, 
должность 

 

 Контактное лицо (Ф.И.О, должность, 

телефон, e-mail) 

 

 

1. Краткое описание инновации 

 Название инновации 
 

 Краткая (1-2 предложения) 

характеристика инновации 
 

 К какой разновидности относится данная 
инновация  (отметьте что-то одно в каждом разделе): 

1 Улучшающая традицию                  
 

Ломающая традицию (заменяющая ее) 
 

2  Технологическая (процессная)  
Технологическая (продуктовая)  

Организационная  

Маркетинговая  

3 Собственная разработка (полностью)  

Заимствование идеи  



Заимствование технологии  

Заимствование формы  

4 Полностью изменила деятельность 
библиотеки 

 

Оказала сильное влияние на 
деятельность библиотеки 

 

Оказала заметное влияние на 
деятельность библиотеки 

 

5 Имеет сильный потенциал к развитию и 
модификации 
 

 

Имеет слабый потенциал к развитию и 
модификации 

 

6. Количество  человек  (сотрудников  и  
привлеченных),  участвовавших  в 
разработке и реализации данной 
инновации, их роли и функции. 

 

7. Укажите, какой именно результат дала 
внедрённая инновация: 

 экономический 
социальный 
культурный 
другой 
 
 
социальный 

 

 

 

 

экономический  
социальный  
культурный  
другой, укажите какой именно  

8. Возможность распространения 
инновации среди других библиотек 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Для определения  лучшей  библиотечной  инновации,  основными  критериями  являются 

такие характеристики, как:  

1.  Инновационная актуальность.  

2.  Экономическая результативность.  

3.  Культурная эффективность.  

4.  Социальная значимость.  

Инновационная  актуальность определяется  как  экспертная  оценка  уровня  новизны  

и степени  важности  инновации  для  данной  библиотеки  в  целом.  При  этом  так  

же учитывается скорость и качество внедрения инноваций, в том числе: продукции (услуг), 

новых  технологических  процессов  и  форм  организации  деятельности,  новых  групп 

пользователей.  Кроме того, на оценку инновационной актуальности влияет как время  

«жизненного  цикла»  инновации  (не  более  трех  лет),  и  причина,  которая  вызвала 

потребность в реализации данной инновации.  

Экономическая результативность - учитываются  изменения  основных  показателей 

библиотечной  деятельности - посещаемость  (в  любой  форме),  книговыдача  (в  любой 

форме) и пр.  

Культурная эффективность определяется как экспертная оценка уровня влияния данной 

инновации на развитие и/или сохранение культуры традиций, развития новых форм 

деятельности.  



Социальная  значимость  определяется  как  экспертная  оценка  улучшения  ситуации  

в регионе, в стране, либо в глобальном масштабе от реализации данной инновации.  

 

3. Резюме о значении внедрения данной инновации в деятельность библиотеки (в 

произвольной форме, не более 1 с.)  

а) Причины и проблемы, побудившие библиотеку заняться поиском  инновационного  

решения.  

б) Почему выбор остановился именно на этом решении?  

в) Насколько продолжительна была подготовка к внедрению инновации?  

д) Как скоро был получен первый положительный эффект?  

е) Были ли какие-то дополнительные, неожиданные, заранее непрогнозируемые эффекты от 

внедрения инновации?  

ж) Вызвала ли эта инновация, какие-либо другие изменения-продолжения в деятельности  

библиотеки?  

з) Другая, необходимая и значимая, по мнению Участника, информация.  

 

4. Краткое эссе (обзор) «Новизна, актуальность, результативность инновации» (в 

свободной форме, не более 3 стр.)  

 

5. Дополнительные материалы (по возможности): собственные печатные издания, 

созданные в рамках проекта; фото-, аудио-, видео-, CD и DVD материалы, видеоматериалы,  

презентации, раскрывающие содержание проекта и подтверждающие значимость инновации.  

 

 


