
                                          Приложение №1 

к приказу 

Министерства культуры  

Республики Татарстан 

от ___ ___ 2021 №____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского конкурса библиотечных инноваций  

«Модель юношеской библиотеки будущего» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

республиканского конкурса библиотечных инноваций среди библиотечных 

специалистов централизованных библиотечных систем Республики Татарстан 

«Модель юношеской библиотеки будущего» (далее − Конкурс). 

1.2. Учредитель Конкурса − Министерство культуры Республики Татарстан 

(далее − Министерство). Организатор Конкурса − Государственное бюджетное 

учреждение культуры Республики Татарстан «Республиканская юношеская 

библиотека» (далее – Республиканская юношеская библиотека). Информационное 

обеспечение Конкурса осуществляется на официальном сайте Республиканской 

юношеской библиотеки: www.ryltat.ru. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

инновация (нововведение) — конечный результат инновационной 

деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного 

продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности»; 

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; 
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централизованная библиотечная система (ЦБС) – единое библиотечное 

учреждение, объединяющее массовые библиотеки городских округов, городских и 

сельских поселений муниципальных районов Республики Татарстан, 

функционирующие на основе единого административного и методического 

руководства, общего штата и фонда, централизации процессов его формирования и 

использования; 

участники Конкурса – библиотечные специалисты ЦБС Республики 

Татарстан. 

 

3. Цель и задачи Конкурса 

 

3.1. Цель Конкурса - продвижение культуры чтения и повышение роли 

библиотек как социокультурных центров местных сообществ. 

3.2. Задачи Конкурса: 

определение наиболее значимых и перспективных направлений 

инновационной деятельности библиотек РТ;  

выявление творческого потенциала библиотечных специалистов и 

определение способности к развитию библиотек Республики Татарстан; 

внедрение инновационных форм работы по привлечению молодых 

пользователей в библиотеки; 

популяризация чтения среди молодежи; 

формирование в местном сообществе позитивного образа библиотеки. 

 

4. Описание, сроки и план реализации Конкурса 

 

4.1. Участие в Конкурсе могут принять библиотечные специалисты ЦБС 

Республики Татарстан (далее – участники), которым предлагается представить 

«Модель юношеской библиотеки будущего». Представленная модель должна 

содержать описание внедренной инновации, оказавшей (или начавшей оказывать) 

положительное влияние на деятельность библиотеки, что дало исчисляемый 

результат и/или социальный, экономический, культурный эффект.  

4.2. Конкурс проводится в 3 этапа в период с 15 февраля по 14 мая 2021 года. 

1-й этап:  

с 15 февраля по 30 марта  2021 года − на базе ЦБС Республики Татарстан 

отбор лучших работ городских и сельских библиотек, соответствующих 

требованиям для участия в Конкурсе. 

2-й этап: 

с 1 апреля по 30 апреля 2021 года − ЦБС Республики Татарстан направляют 

работы, рекомендованные для участия в Конкурсе, на электронную почту 



Республиканской юношеской библиотеки: libjuv@mail.ru. Контактные телефоны: 

(843) 523-55-09, 523-55-06, факс: (843) 523-55-09.   

3-й этап: 

с 10 мая по 14 мая 2021 года − подведение итогов Конкурса и определение 

победителей в Республиканской юношеской библиотеке. 

4.3. Участникам Конкурса необходимо заполнить и прислать 

регистрационную карточку по форме согласно приложению к настоящему 

Положению и конкурсную работу на электронную почту Республиканской 

юношеской библиотеки: libjuv@mail.ru. 

4.4. Для организации и подведения итогов Конкурса создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается 

приказом Министерства. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Оргкомитета из числа представителей 

Министерства, Республиканской юношеской библиотеки, ГБУК РТ «Национальная 

библиотека Республики Татарстан», ГБУК РТ «Республиканская специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих» и др.  

4.5. Работа Оргкомитета осуществляется на заседании. Заседание считается 

правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа членов 

Оргкомитета. 

4.6. Список победителей Конкурса утверждается протоколом Оргкомитета. 

4.7. Итоги Конкурса, конкурсные работы, получившие призовые места, будут 

представлены на официальном сайте Республиканской юношеской библиотеки: 
www.ryltat.ru. 

4.8. Координатор конкурса − Шайтанова Наталья Александровна, заместитель 

директора по инновационной и методической работе ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека». 

 

5. Требования к Конкурсным работам 

 

5.1. С целью выявления лучших практик библиотечной работы участникам 

конкурса необходимо представить (на выбор): 

модель юношеской библиотеки будущего, основанную на принципе 

модернизации действующей библиотеки; 

модель юношеской библиотеки будущего, как учреждения с 

дополнительными культурными услугами; 

модель юношеской библиотеки будущего, предоставляющей лишь 

виртуальные информационные услуги; 

модель юношеской библиотеки будущего как принципиально нового типа 

учреждения предоставляющего услуги. 
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5.2. Представленная на конкурс «Модель юношеской библиотеки будущего» 

должна содержать описание следующих элементов: 

архитектура и дизайн; 

компетентность персонала; 

функции библиотеки как социального института; 

инновационные формы и методы популяризации литературы, направленные 

на повышение интереса к книге и чтению; 

инновационные виды и формы информирования читателей о новинках 

отечественной и зарубежной литературы. 

5.3. На Конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально на двух 

государственных языках Республики Татарстан − русском или татарском. 

Коллективные работы на Конкурс не принимаются. 

5.4. Технические требования к оформлению Конкурсной работы: 

Конкурсная работа оформляется в виде текстового файла в формате Word:  

поля – все по 2 см., шрифт Times New Roman, кегль – 12, интервал – 1,5, 

содержащего титульный лист и основную часть. Объем конкурсной работы – не 

более 10 страниц печатного текста. 

На титульном листе должны быть указаны: название работы, Ф.И.О. автора, 

наименование библиотеки и дата создания. 

Основная часть работы должна содержать последовательное описание 

элементов «Модели юношеской библиотеки будущего» (согласно п. 5.2.) в виде 

текста, иллюстраций (при желании Участника).  

Конкурсная работа по желанию Участника может 

сопровождаться дополнительными материалами: рекомендательными письмами, 

презентациями, видеоматериалами, дипломами, подтверждающими значимость 

внедренной инновации (дополнительный материал оформляется произвольно). 

Конкурсная работа должна содержать информацию с указанием на авторство 

используемых материалов в соответствии с Законом Российской Федерации от 

09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» и Гражданским 

кодексом Российской Федерации, часть 4 – видео, текст, иллюстрации, музыка (при 

наличии) в титрах работы. 

  5.5. Оргкомитет имеет право не принимать работы, нарушающие этические и 

нравственные нормы, содержащие элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости, ненормативную лексику. 

5.6. На Конкурс принимаются работы, не заимствованные из средств массовой 

информации, ранее нигде не демонстрируемые.  

5.7. Автор дает согласие или отказ на публикацию его работы на официальном 

сайте Республиканской юношеской библиотеки: www.ryltat.ru, о чем указывает в 

регистрационной карточке.  
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6. Критерии оценки Конкурсных работ 

 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

соответствие материалов условиям и приоритетам конкурса (от 0 до 5 баллов); 

значимость для местного сообщества и реалистичность воплощения (от 0 до 5 

баллов); 

эффективное решение поставленных задач через используемые 

инновационные технологии (от 0 до 5 баллов); 

яркость, оригинальность и реалистичность идеи (от 0 до 5 баллов); 

инновационный подход (от 0 до 5 баллов). 

6.2. Победителями Конкурса считаются участники, выполнившие все 

конкурсные требования и набравшие наибольшее количество баллов. 

 

 



 
Приложение к Положению о 

проведении республиканского 

конкурса библиотечных 

инноваций среди 

библиотечных специалистов 

ЦБС Республики Татарстан 

«Модель юношеской 

библиотеки будущего»  

 

  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) 

 

Название работы  

Место проживания (район, город)  

Адрес электронной почты, телефон  

Место работы и должность 

(наименование организации) 

 

С условиями конкурса ознакомлен(а) и 

согласен(а) на обработку 

персональных данных в соответствии с 

ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ 

 

Согласен(а) на публикацию работы на 

официальном сайте библиотеки 

 

 

 

 

 

                          _________________                                                      И.О.Фамилия 
                                       (подпись) 

 

 
                                                                                                           

_________________г. 


