ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и проведении республиканского конкурса среди
муниципальных библиотек на лучшую организацию работы с волонтерами в
библиотеке
«Библиотека открытый мир: Лучший волонтерский проект в
библиотеке»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия
проведения республиканского конкурса среди муниципальных библиотек на
лучшую организацию работы с волонтерами в библиотеке «Библиотека
открытый мир: Лучший волонтерский проект в библиотеке» (далее
Конкурс).
1.2. Учредителями Конкурса являются Министерство культуры Республики
Адыгея и ГБУК РА «Адыгейская республиканская юношеская библиотека».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Развитие молодежного добровольческого движения;
2.2.Формирование
активной
гражданской
позиции
молодёжи,
положительного отношения к волонтёрской деятельности;
2.3. Социальная консолидация волонтёров с библиотеками;
2.4. Повышение привлекательности общечеловеческих ценностей в сознании
подрастающего поколения;
2.5. Формирование позитивного имиджа волонтера;
2.6.Поддержка перспективных проектов в области волонтерских
(добровольческих) инициатив;
2.7. Выявление инновационных форм и методов работы по организации
волонтерского движения;

3. Организация и условия проведения конкурса:
3.1. Для участия в конкурсе приглашаются работники
библиотек Республики Адыгея.

муниципальных

3.2. В оргкомитет Конкурса представляются следующие документы:
- конкурсная работа в 1 экземпляре;
- заполненная форма заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 1).
3.3. Работы и заявки на участие в Конкурсе необходимо подать в срок до 25
мая 2021 года (форма заявки в приложении №1) по адресу: г. Майкоп, ул.
Комсомольская 193 или на адрес электронной почты: arub2012@mail.ru
При отправке по электронной почте в строке «Тема» необходимо сделать
отметку «Конкурс».
3.4 Завершающий этап Конкурса и награждение победителей будет
проходить
25 июня 2021 года в здании ГБУК РА «Адыгейская
республиканская юношеская библиотека».

4. Номинации Конкурса
4.1. «Экология» – волонтерские проекты, направленные на защиту
окружающей среды и экологическую безопасность (субботники, высадка
деревьев, очистка территорий, и т.д.);
4.2. «Здоровье» − волонтерские проекты, направленные на поддержку
здоровья и здорового образа жизни;
4.3. «Гуманитарная помощь» − волонтерские проекты, направленные на
безвозмездную помощь населению;
4.4. «Библиотечно-информационное и культурно-просветительское» (вне
стационарное библиотечное обслуживание определенных категорий
читателей, участие в опросах и обработке анкет, рассылка приглашений,
рекламных библиотечных материалов, оповещение задолжников, проведение
мероприятий, дискуссий, организация праздников, театрализованных
представлений и формировании их аудитории).

5.Требования к конкурсным работам
5.1. Видеоматериалы должны быть представлены в формате AVI, MPEG4,
общей продолжительностью не более 3 мин. (включая титры), минимальное
разрешение 740х480 (12:8см), оформлены информационной заставкой с
названием библиотеки и автора;
5.2. Работы участников должны быть авторскими, не заимствованными из
Интернета и не нарушающими авторских прав третьих лиц;
5.3. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
6. Критерии оценки
6.1 Соответствие положению о конкурсе, его целям и задачам;
6.2. Актуальность, практическая и социальная значимость;
6.3. Степень охвата подростков и молодежи как потенциальных участников
проекта (определение конкретной целевой группы и конкретная работа с
ней);
6.4. Новые подходы и методы работы с целевой группой проекта;
6.5. Взаимодействие с другими структурами и организациями;
7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
7.1. Состав жюри определяет оргкомитет Конкурса.
7.2. По итогам Конкурса путем голосования жюри Конкурса определяет
лучшие работы в четырех номинациях. Экспертная оценка осуществляется
по пятибалльной системе в соответствии с критериями и оформляется
протоколом.
7.3. Жюри вправе не рассматривать работы не соответствующие требованиям
конкурса.
7.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами и памятными
подарками. Участники Конкурса получат «Сертификат участника».
Контактная информация: 385 000 г. Майкоп, ул. Комсомольская, 193.
Телефон 8(87722) 57 04 75 – зав. отд. обслуживания Теучеж Лариса
Ильясовна;
8(87722) 52 11 50 – специалист Хокон Дариет Довлетовна.
e-mail: arub2012@mail.ru

Приложение № 1
Анкета-заявка на участие в республиканском конкурсе среди
муниципальных библиотек на лучшую организацию работы с волонтерами в
библиотеке
«Библиотека открытый мир: Лучший волонтерский проект в
библиотеке»

Ф.И.О. участника ______________________________________
Муниципальное образование (район) _______________________
Наименование организации и должность____________________
_______________________________________________________
Номинация _____________________________________________
Контактные данные (телефон, e-mail)_______________________

