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· целесообразность и гармоничность мультимедийного сопровождения (аудио- и 
видеоматериалов); 

· возможность практической реализации идеи, способность послужить моделью для 
аналогичных проектов (наличие инновационных методических материалов и 
разработок); 

· адресный характер, ориентация на работу с конкретными группами населения; 
· партнерский характер и совместная работа учреждений культуры, образования, 

органов власти, бизнес сообщества, институтов гражданского общества и СМИ. 
 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
· программы (проекты) 
· сценарии 
· мероприятия 
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1) до 3 сентября 2014 г. 
Работы, представленные на конкурс позже указанного срока, не рассматриваются. 
 

Подведение итогов конкурса 
 
Награждение проводится по номинациям. В каждой номинации определяется три 

лауреата.  
Оргкомитет оставляет за собой право устанавливать дополнительные номинации и 

учреждать специальные премии (в пределах призового фонда). 
Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов и ценными подарками. 
Подведение итогов конкурса состоится в день рождения М.Ю. Лермонтова 15 октября 

2014 г. 
Лучшие работы будут опубликованы в сборниках СОУНБ им. В.Г. Белинского.  
Все участники конкурса награждаются дипломами за участие. 
 

Требования к оформлению Заявки на Конкурс 
Заявка оформляется в соответствии с Приложением 1. 
Заявка предоставляется в печатном и электронном виде (съёмный носитель или e-mail). 
Текстовая часть материалов оформляется в файлах в формате Word; поля – все по 2 см., 

шрифт TimesNewRoman, кегль – 12, интервал – 1,5. 
Заявка может по желанию Участника сопровождаться дополнительными материалами: 

презентациями, фото-, аудио- и видеоматериалами, раскрывающими содержание проекта; 
рекомендательными письмами, дипломами, рецензиями, отзывами читателей; содержать 
копии публикаций в СМИ и профессиональных изданиях и т. п., подтверждающие значимость 
и качество мероприятия; собственные издания, созданные в рамках проекта (дополнительный 
материал оформляется произвольно). 

Направляя заявку в Оргкомитет, участник подтверждает свое согласие на обработку 
предоставленной им информации, которая будет использоваться Оргкомитетом для 
достижения целей Конкурса в том объеме, в котором это не противоречит Федеральному 
закону Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Организационное обеспечение Конкурса 

Организационное обеспечение Конкурса осуществляется Оргкомитетом в составе 
научно-методического отдела СОУНБ им. В.Г. Белинского. 

Оценку конкурсных работ осуществляет конкурсная комиссия (Приложение 2). 
Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий, 

предусмотренных организационным комитетом; предоставляется для ознакомления всем 
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заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе, и открыто публикуется на 
сайте организатора Конкурса:http://book.uraic.ru/. 

 
Адрес Оргкомитета: 
620219 Екатеринбург, ул. Белинского, д. 15, Библиотека им. В.Г. Белинского, научно-

методический отдел 
Тел.: (343)3501576 
e-mail: olga.kazimirskaya@library.uraic.ru,  

metod@library.uraic.ru 

http://book.uraic.ru/
mailto:olga.kazimirskaya@library.uraic.ru
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 
 

на участие в Конкурсе среди библиотек Свердловской области  
на лучшую организацию работы,  

посвященной 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
 

1. Наименование организации-участника (в соответствии с уставными 
документами) 

2. Почтовый адрес 
3. Описание программы (проекта), мероприятия, сценария должны иметь 

следующие блоки: 
· название; 
· обоснование актуальности; 
· цели и задачи, целевые группы; 
· этапы реализации; 
· ресурсное обеспечение (патронаж, партнерство, волонтерство, 

спонсорство); 
· конечные результаты, полученный эффект, перспективы использования; 

4. Данные об авторе(ах) (Ф.И.О, должность, контактные данные: телефон/факс, e-
mail) 

5. Контактное лицо (Ф.И.О, должность, телефон, e-mail) 
6. Дата отправки пакета материалов на конкурс (по почтовому штемпелю). 
Участник(и) конкурса 

 
(ФИО) 

 

 
_________________ 

(подпись) 

 
_______________ 

   
Руководитель муниципального органа управления (учреждения культуры): 

            М.П. 
«…»       20__ г. 
      (дата) 

_________________ 
(подпись) 

_______________ 
(ФИО) 

…………………………………………………………………………………………………….
.. 

 
Заполняется в оргкомитете 

Регистрационный номер заявки_____________  
Дата поступления заявки_____________  
Заявку принял _____________ (Ф.И.О. секретаря оргкомитета) 
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Приложение 2 

 
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

Конкурса среди библиотек Свердловской области  
на лучшую организацию работы,  

посвященной 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
 
Председатель комиссии: 
Карчкова Ж.Ю., главный специалист отдела музейной, библиотечной, культурно-

досуговой деятельности и межведомственных программ Министерства культуры 
Свердловской области 

Заместитель председателя:  
Морева О.В., заместитель директора по научной и методической деятельности ГБУК СО 

«Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского», кандидат 
исторических наук 

Ответственный секретарь:  
Казимирская О.В., заведующая научно-методическим отделом ГБУК СО «Свердловская 

областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 
 
Члены комиссии: 
1. Аболина Т.М., заведующая сектором Зональной научной библиотеки УрФУ, 

кандидат филологических наук 
2. Арсентьева В.В., заместитель директора по научной и методической работе 

ГКУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» 
3. Афанасьева О.Г., заместитель директора по библиотечным технологиям ГБУК 

СО «Свердловская областная библиотека для детей и юношества», заслуженный работник 
культуры РФ 

4. Гришина С.М., директор Березовского МКУК «Централизованная библиотечная 
система», председатель Совета директоров муниципальных библиотек Свердловской области, 
кандидат педагогических наук 

5. Ермоленко С. И., профессор УрГПУ, доктор филологических наук 
6. Соколовская М.В., главный библиотекарь отдела культурно-массовых 

мероприятий ГБУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. 
Белинского» 

7. Шароварова М.В., заведующая справочно-библиографическим отделом ГБУК 
СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 
 


	 этапы реализации;

