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ПРИКАЗ

г. Брэст г. Брест

О проведении областного конкурса

На основании пункта 4 статьи 210 Кодекса Республики Беларусь о 
культуре и в соответствии с Планом работы управления культуры 
Брестского областного исполнительного комитета на 2021 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областной конкурс публичных библиотек 

Брестской области по созданию инновационных библиотечных 
проектов «Библиотека для молодежи -  библиотека возможностей» с мая 
по декабрь 2021 года.

2. Определить-.
2.1. состав организационного комитета по подготовке и 

проведению конкурса согласно приложению 1;
2.2. порядок организации и проведения конкурса согласно 

приложению 2.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела по координации деятельности организаций культуры 
управления культуры Брестского облисполкома Свидунович JI.A. 
и директора учреждения культуры «Брестская областная библиотека 
имени М.Горького» Стрижевич Е.Я.

Начальник управления

21.Свидунович 23 88 27 
Стрижевич 57 48 07



Приложение 1 
к приказу управления 
культуры Брестского 
областного
исполнительного комитета
от <JL£. 01/. Л OJJ № ol{

СОСТАВ
организационного комитета
по подготовке и проведению
областного конкурса публичных библиотек
Брестской области по созданию
инновационных библиотечных проектов
«Библиотека для молодежи -  библиотека возможностей»

Панасюк
Сергей Борисович

Король
Людмила Константиновна

начальник управления культуры 
Брестского облисполкома, председатель 
организационного комитета

заместитель директора по библиотечной 
работе учреждения культуры «Брестская 
областная библиотека имени 
М.Г орького», секретарь
организационного комитета

Члены организационного комитета:

Свидунович 
Лилия Алексеевна

начальник отдела по координации 
деятельности организаций культуры 
управления культуры Брестского 
облисполкома

Стрижевич 
Елена Яковлевна

директор учреждения культуры 
«Брестская областная библиотека имени 
М.Г орького»

Веремчук
Лариса Эдуардовна

заместитель директора по
социокультурной и информационной 
работе учреждения культуры «Брестская 
областная библиотека имени
М.Г орького»



Приложение 2 
к приказу управления 
культуры Брестского областного 
исполнительного комитета
ОТ Л 6 ,  0 ( / .  o L O M  №  d '

ПОРЯДОК
организации и проведения
областного конкурса публичных библиотек
Брестской области по созданию
инновационных библиотечных проектов
«Библиотека для молодёжи — библиотека возможностей»

1. Организаторами областного конкурса публичных библиотек 
Брестской области по созданию инновационных библиотечных проектов 
«Библиотека для молодёжи — библиотека возможностей» (далее конкурс) 
являются управление культуры Брестского облисполкома и учреждение 
культуры «Брестская областная библиотека имени М. Горького».

2. Цели и задачи конкурса: 
создание в библиотечном пространстве условий для развития, 

становления, образования, формирования гражданской позиции молодых 
пользователей;

содействие формированию гармонично развитой, образованной, 
социально-активной личности, свободно ориентирующейся в 
информационном пространстве;

развитие через книгу и чтение у молодого поколения патриотического 
сознания, уважения к истории своей страны через образ малой родины;

внедрение в практику работы публичных библиотек современных 
инновационных форм и методов патриотического воспитания молодёжи с 
использованием информационных технологий;

координация деятельности с общественными организациями, 
образовательными учреждениями в изучении, сохранении историко
патриотического наследия;

разработка и адаптация в практической деятельности инновационных 
проектов, рассчитанных на молодёжную аудиторию;

выявление и распространение лучших библиотечных инноваций, 
раскрытие творческого потенциала библиотекарей.

3. Состав жюри утверждается председателем организационного 
комитета.

4. Условия и порядок проведения конкурса:
4.1. Конкурс проводи тел среди центральных городских и районных, 

сельских библиотек. От каждой ЦБС представляются два конкурсных 
материала — проект ЦГБ (ЦРБ), проект сельской библиотеки.

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
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«Образование» — проекты, направленные на информационную 
поддержку образования, профориентационное развитие, социальную 
активность молодёжи;

«Становление» — проекты, направленные на формирование 
гражданской позиции и патриотическое воспитание, развитие 
толерантности и культуры межнационального общения, формирование 
информационно-правовой культуры;

«Развитие» — проекты, направленные на всестороннее развитие 
творческих способностей молодёжи, приобщение её к различным формам 
интеллектуального досуга, культурное и духовно-нравственное развитие.

4.3. На конкурс принимаются проекты, в которых содержится 
описание внедрённой (реализованной) инновации, которая уже дала 
социальный и культурный эффект (срок от начала её внедрения не более 3 
лет), а также вновь разработанный на перспективу.

4.4. Конкурс проводится с мая по декабрь 2021 г. Подача 
материалов на конкурс осуществляется до 1 ноября 2021 г. в научно- 
методический отдел Брестской областной библиотеки им. М. Горького.

4.5. Участники конкурса гарантируют, что предоставленные 
конкурсные материалы являются авторскими и не нарушают авторские 
права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц.

4.6. Материалы, представленные на конкурс, не редактируются.
5. Конкурсные работы направлять по адресу: 224016, г. Брест, 

б-р Космонавтов, 48, учреждение культуры «Брестская областная 
библиотека имени М. Горького».

6. Разработанный проект должен содержать следующие разделы: 
название;
краткое описание проекта (содержание проекта); 
актуальность;
оригинальность, инновационность проектной идеи;
цель;
задачи;
ход реализации (детально проработанные сроки и этапы проекта); 
формы реализации проекта (основные мероприятия проекта и их 

описание);
взаимодействие с внешними партнёрами;
освещение реализации проекта в СМИ (наличие информационного 

сопровождения проекта, способы информационного сопровождения с 
учётом интересов целевой группы проекта);

ожидаемые результаты проекта и социальные эффекты его 
реализации;
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факторы успеха проекта (конкретные результаты, цифры, признание 
на региональном уровне);

перспективы развития проекта (будущее проекта).
7. Конкурсные материалы дополняются сопроводительными 

материалами: печатной продукцией, сценарными разработками, 
материалами СМИ и др.

8. Основные критерии оценки конкурсных материалов: 
соответствие условиям и порядку организации и проведения 
конкурса;
значимость проекта для местного сообщества; 
перспективы развития проекта;
участие различных организаций и средств массовой информации; 
яркость, оригинальность и реалистичность идеи; 
инновационный подход;
применение неординарных, нестандартных творческих и технических 

инновационных решений;
использование современных технологий; 
грамотное оформление.
9. Подведение итогов и награждение победителей:
9.1. В каждой номинации определяются три призовых места среди 

районных (городских) и три среди сельских библиотек (всего 18). Жюри 
оставляет за собой право не присуждать то или иное призовое место. 
Решение жюри окончательное, оформляется протоколом и пересмотру не 
подлежит.

9.2. Победители награждаются дипломами I, II, III степени с 
указанием номинаций.

9.3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
состоится на итоговом областном совещании директоров библиотечных 
систем (февраль 2022 г.).

9.4. Лучшие проекты будут номинированы для участия в 
XXX Республиканском конкурсе «Б1бл1ятэка — асяродак нацыянальнай 
культуры» при условии соответствия его номинациям.
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