
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе инновационных проектов 

в рамках I Форума молодых библиотекарей Карагандинской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс инновационных проектов (далее Конкурс) проводится в 

рамках I Форума молодых библиотекарей Карагандинской области - 2012.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Конкурса.  

1.3. Учредителем Конкурса является Управление культуры 

Карагандинской области 

1.4. Организатором Конкурса является Государственное учреждение 

«Карагандинская областная универсальная научная библиотека им. Н.В. 

Гоголя». 

1.5. Содействие в организации Конкурса могут оказывать любые 

организации, поддерживающие деятельность библиотек, в том числе 

принимающие участие в финансировании конкурсных мероприятий. 

1.6. Победители Конкурса определяются Конкурсной комиссией, 

состав которой утверждается приказом Управления культуры 

Карагандинской области 

1.7. Для работы в составе Конкурсной комиссии привлекаются 

представители библиотек, общественных и иных организаций. 

 

2. Цель Конкурса  

Активизировать деятельность библиотечных работников по 

разработке и внедрению инновационных идей в деятельности библиотек; 

выявление инновационного образовательного потенциала библиотек 

области; развитие кадрового потенциала отрасли через стимулирование 

творческой деятельности и оказание помощи в профессиональном 

становлении.  
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3. Задачи: 

• поддержка инновационного потенциала молодых 

библиотекарей; 

• выявление лучших инновационных индивидуальных 

образовательных проектов; 

• повышение профессионального мастерства молодых 

библиотечных специалистов; 

• стимулирование креативного поиска молодыми 

библиотекарями форм организации библиотечного обслуживания 

населения; 

• раскрытие созидательной роли молодых библиотекарей в 

развитии библиотечной отрасли Карагандинской области. 

• стимулирование навыков проектной деятельности молодых 

библиотекарей; 

 

4.Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие молодые библиотекари 

Карагандинской области  от 18 до 35 лет 

 

5. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. В рамках настоящего конкурса рассматриваются и 

поддерживаются инновационные проекты, содействующие модернизации 

и реформированию библиотечного дела, значимые для области, города, 

района, села по следующим 6 номинациям: 

- «Информационные технологии и творчество» – направлена на 

поддержку проектов по внедрению в библиотеках новых информационных 

технологий и их использованию  

- «Посмотрим в будущее нашего чтения» – направлена на 

поддержку социально значимых проектов по приобщению к чтению 

различных групп населения. Повышению престижа чтения в обществе, 
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продвижению наиболее продуктивных идей по активизации чтения и 

повышению культурной компетентности населения 

- «Информационное сопровождение программы по 

форсированному индустриально-инновационному развитию Республики 

Казахстан на 2010 – 2014 годы» 

- «Интернет ресурсы в формировании фондов» 

-«Инновации в управлении» 

- «Инновации в повышении квалификации» 

В каждой номинации присуждаются награды: дипломы и призы 

5.2. Для участия в Конкурсе участники представляют проекты в 

сфере развития библиотечного дела, разработанные с учетом целей и задач 

Конкурса. Проекты, должны быть представлены на Конкурс до 18.00 ч. 20 

июня 2012 года. 

5.3. Каждый участник Конкурса может подавать заявки на участие в 

Конкурсе в нескольких номинациях. 

5.4. Приоритетными в рамках Конкурса являются проекты: 

– совместные с другими организациями, учреждениями, 

предприятиями, библиотеками; 

– направленные на развитие деятельности библиотеки после 

написания проекта; 

– имеющие инновационный характер и возможность 

использования достигнутых результатов в других библиотеках. 

5.5. Конкурс проводится в 3 этапа.  

Первый этап – приём заявок. Заявки на участие в Конкурсе 

принимаются до 1 мая 2012года по адресу: г.Караганда, ул. Ерубаева, 44 

ОУНБ им. Н.М. Гоголя, e-mail: metod@karlib.kz, orb61@mail.ru с пометкой 

«На Конкурс». Заявитель может представить документы лично, (в том 

числе по электронной почте).  

Второй этап – отбор и рассмотрение поступающих работ, 

определение победителей. с 1 по 20 июня 2012 года. 
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Третий этап – утверждение победителей и оформление решений 

конкурсной комиссии, с 20 июня по 10 июля 2012 года. 

Четвертый этап: 26-27 июля 2012г. - представление проектов - 

победителей конкурса на Форуме 

5.6. Требования к оформлению материалов: 

• заявка на конкурс;  

• объём конкурсной работы не должен превышать 25 стр. 14 

шрифтом, объем приложений не ограничивается; 

• материалы принимаются в формате страницы – А4, шрифт – 

Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5; верхнее и 

нижнее поля по 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см., без переносов. 

Фотография автора (ов) в электронном виде в формате jpg с расширением 

не менее 300 dpi. 

• на титульном листе указываются: название проекта; ФИО 

(полностью) руководителя проекта и его авторов; полное название 

библиотеки; ФИО (полностью) директора библиотеки; контактные 

телефоны, факс, электронная почта; 

• смета расходов на реализацию проекта; 

• работы принимаются не позднее 10 и 20 июня 2012 года. 

5.7. Работы, поступившие с нарушением сроков и составленные не 

по форме, к рассмотрению не рассматриваются. 

5.8. Заявки, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.9. Список библиотек-победителей конкурса будет опубликован. 

 

6. Основные критерии оценки проектов 

6.1. Соответствие целям и задачам Конкурса. 

6.2. Перспективная устойчивость проекта. 

6.3. Новизна проекта для данной библиотеки и его актуальность для 

населения, предприятий, организаций села, поселка, района, города. 
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По вопросам проведения Конкурса обращаться по адресу:  

г. Караганда, ул. Ерубаева, 44  

Отдел развития библиотек 

тел/факс: 8(7212) 56-77-55  

E-mail: metod@karlib.kz, orb61@mail.ru 
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Приложение 1  
к Положению о Конкурсе инновационных проектов  

 

Заявка 

на участие в конкурсе  инновационных проектов 

в номинации _____________________________________ 

Название проекта:  ____________________________________ 

Руководитель проекта:  ________________________________ 

Автор (ы) проекта (Ф.И.О. полностью, год и дата рождения) 

ЦБС (ЦБ, филиал) почтовый адрес, телефон, электронная почта 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Запрашиваемый объем финансирования:  _______________________ 

___________________________________________________________ 

Подпись руководителя проекта:  _______________________________ 

Дата:  _____________________________________________________ 

Подпись руководителя библиотеки:  ____________________________ 
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Приложение 2  
к Положению о Конкурсе проектов  
 

Описание проекта 

Название проекта. 

Краткая аннотация проекта: краткое изложение проекта (не более 1-2 

страниц), повторяющее все части полной заявки (по 1-2 предложения на 

каждую часть). 

Цели проекта. 

Задачи проекта. 

Обоснование значимости и новизны проекта. 

Мероприятия по реализации проекта. 

Участники проекта и партнеры проекта. 

Этапы и сроки реализации проекта. 

Ожидаемые результаты проекта: конкретная информация о 

результатах проводимых мероприятий, количественная и качественная 

оценка результатов. 

Механизм оценки результатов проекта: указать, каковы критерии 

оценки эффективности проекта, как реализация проекта повлияет на среду, 

территорию и т. д. 

Перспективы дальнейшего развитие проекта: развитие деятельности 

в этом направлении после выполнения проекта, сохранение и развитие 

достижений данного проекта. 
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Приложение 3  
к Положению о Конкурсе проектов  
 

Смета расходов на реализацию проекта 

Общий объем финансирования: 

в том числе: 

− средства участников; 

− средства партнеров. 

Расходы по статьям: 

в том числе: 

− оборудование; 

− канцелярские товары; 

− административные расходы; 

− командировочные расходы; 

− другие расходы. 

 

Подписи: руководитель проекта; руководитель библиотеки; гл. 

бухгалтер. 

 

 

 


