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

проведения конкурса «Библиотека + Школа = ПАРТНЕРСТВО» (далее -  
Конкурс).

1.2. Организатором и учредителем Конкурса является государственное 
бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная универсальная 
научная библиотека им. А. Т. Твардовского».

1.3. Конкурс проводится в период с апреля по ноябрь 2023 года.
1.4. Конкурс проводится среди общедоступных муниципальных 

библиотек Смоленской области. Конкурсные материалы подаются от имени
, организации.

1.5. Контроль за ходом Конкурса и соответствием конкурсных работ 
заданным критериям осуществляет оргкомитет Конкурса.

2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса:

создание стимула для расширения партнерских отношений между 
библиотеками и общеобразовательными учебными заведениями.

2.2. Задачи Конкурса:

А  выявление наиболее актуальных и востребованных направлений 
совместной деятельности библиотек и общеобразовательных 
учебных заведений, а также форматов их реализации; 
поиск новых направлений сотрудничества библиотек и 
общеобразовательных учебных заведений;

А  привлечение внимания к деятельности библиотеки как социального 
партнера.

3. Условия проведения конкурса
3.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются оргкомитетом до 21 

июля 2023 года по адресу: 214000 г. Смоленск, ул. Б. Советская, д. 25/19, 
консультационно-методический отдел или по электронной почте metodist- 
smollib@mail.ru. Форма заявки прилагается (см. Приложение).
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Конкурсные работы необходимо предоставить в электронном виде до 29 
сентября 2023 года на электронную почту metodist-smollib@mail.ru. 
Присланные материалы должны иметь пометку «Конкурс совместных 
проектов».

3.2. Участие в Конкурсе означает согласие на публикацию и размещение 
присланных материалов на Интернет-ресурсах Организатора, их 
использование в ходе проведения мероприятий с указанием авторства.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. На Конкурс принимаются совместные проекты библиотек и 

общеобразовательных учебных заведений, осуществленные в течение 
последних трех лет или находящиеся на стадии реализации. Пакет 
конкурсных документов предоставляется одним архивом и должен включать 
в себя:

(§) копию утвержденного проекта;
(& презентацию мероприятий проекта с указанием его инициатора, 

сроков реализации, исполнителей, вовлеченной аудитории, 
результатов и перспектив (в виде презентации в формате РРТ, 
РРТХ или видеоролика в формате AVI, MPEG4; длительность 
ролика -  не более 3 минут, число слайдов в презентации -  не более 
20);

(&  оценку эффективности проекта, результатов его реализации 
(отдельным файлом).

4.2. Участник имеет право предоставить на Конкурс несколько работ.
4.3. Представленные материалы должны быть грамотно, эстетически 

оформлены.
4.4. Конкурсные материалы могут дополняться приложениями, 

содержащими дипломы, благодарственные письма, отзывы и т. п.

5. Критерии определения победителей Конкурса
Работы оцениваются в соответствии со следующими критериями:

®  актуальность целей и задач проекта; 
полнота пакета конкурсных документов;

(* соответствие работы требованиям, указанным в разделе 4 
Положения;
охват аудитории мероприятиями проекта;

®  равнозначное участие сторон совместного проекта в его 
реализации;

(~} разнообразие мероприятий совместного проекта;
'А результативность мероприятий проекта;
®  качество оформления конкурсных материалов.
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6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Итоги Конкурса подводит Жюри, создаваемое Организатором 

Конкурса. Члены Жюри определяют трех победителей.
6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 

призами.
6.3. Итоги Конкурса будут подведены в рамках Дня специалиста в 

ноябре 2023 года.

Разъяснения по вопросам проведения конкурса можно получить по адресу: 214000 г. 
Смоленск, ул. Б. Советская, д. 25/19, консультационно-методический отдел. 
Контактный телефон: (4812) 38-30-21.



Приложение

ЗАЯВКА

Название конкурса
Областной конкурс на лучший совместный проект 

«Библиотека + Школа = ПАРТНЕРСТВО»

Наименование 
учреждения- 
конкурсанта (по 
уставу)

-

Наименования 
участников проекта 
(по уставу)
Название совместного 
проекта
Целевая аудитория 
проекта
ФИО, должность, 
контактный 
телефон автора/ов 
конкурсной работы
Адрес электронной 
почты автора/ов 
конкурсной работы


