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ПОЛОЖЕНИЕ
об <<Областном конкурсе на .лучшпй цептр обществепвого

доступа Томской области 2023 года>

l. Обцrие положения

1.1, кОбластной конкурс на луlший цент общественного доступа Томской области
2023 года> (далее - Конкурс) проводится в рамках реализации государственной
программы <Развитие информацпонного общестм в Томской области>, угвержденной
пост.lновлением А.щrикястрации Томской области от 24 сентября 2019 года Ns 335а, на
основании государственного контракта N9 0l65200000122000005000l от 25 февраля
202З года на оказание орг:lнизационно-методiческих услуг по функчиопированию сети
центров общественного доступа к сервисаIr{ электронного правительствц к
государственным и муниципальным усл}там в электронfiом виде.

l .2. Учредитель Конкурса - Администрация Томской области.

1.3. Организаторы Конкура -.Щепартамент цифровой траясформации Дд}fинистации
Томской области и Областяое государственное автоЕомвое rlреrкденllе культуры
кТомская областная универсаJIьнau наrrsая бuбrшотека имеrш А.С. Пушкина> (далее -
ТОУНБ им. А.С, Пушкина).

1.4. Ди подготовки, прведепия и подведеЕия итогов конýрса создается оргкомrтет с
функчиями жюри, в который входят представитеrш ОГАУК ТОУНБ rм. А.С. Пушюлна,
[епартамента цифровой трансформации Адмвнисграrци Томской области и по
согласовtlнию предстzвители библиотечной общественности.

1.5. Участники конкурса - центы общественного доступ4 созд!!нвые s rФеждени,rх
социальной сферы (библяотеки, культурно-досуговые rФе)tцения Томской области).

2. IJ[шь п задsчн Кошцl,рса
2.1. I-[елью Конкурса является повышение эффеrгrrвности деятельности центрв
общественного доgгупа к правовой и социаJIьно знаш.rrrrой информации.
ЗаOачu:
2.2. Популяризация среди населенпя ToMcKoi области поргала <Госусrгуги>
бщдц€qýgýЬсiдJ.
2.3. Аrгивизация обршцения населения Томской области к социально значимой
информации в информационно-телекоммуникационной сеги кИнтернет> через Щентры
общественного доступа, действующие на базе муницrmiuъпьD( учреждений Томской
области (далее - ЦОД).
2.4. Повьпшение цифровой и финаrrсовой грамотности населения Томской области.
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2.5. Формирование и развЕтие профессиональньп< связей между цеЕтрамп общеgгвеяного
доступа.

3, Порялок оргаuuзацпи п проведенпя Копкурса
3.1. Конкурс проводrтся заочно и явrпется обязательным ди всех ЩО.Щ, созддrньо< на базе
муниципальньD( утрецдений. Контроль за своевременной сдачей концрсвьп< работ,
акD/{tльность и достоверность прсдоставляемой в rrх информаrrии, возлагается на
сотрудпиков, ответствеЕньD( за деятельность ЩО.Щ и руководптелей уlржеппй.
3.2. Конкурс првод}fгся в следующих номипациях:

- <Лрший большой (горлской) ЦОД 2023 года> и <Лучший бо.гъшой (сельский) ЦОД
2023 года>;

- кЛучший средний ЩО.Щ 2023 года>;

- кЛу.rший ма;lьй ЦоД 2023 года>.
Крме того, среди участников Конкурса опрсдеJrяются .гrу.ппие ЦОД 2023 года по
отдельным нaшраыIеншм деятеJъпости:

- кЛуrшие информацяонные и рекJItlмные материмы ЩО,Щ>;

- <Луlшее мероприrтие по привлечению н:юеления к регистрации на поргале
кГосуслуги>, прдвижению ею услуг п фркций>;

- кСотрулннк года>. Победители выбираются среди сотудников большrтх, ср€дя}тх и
малых ЩО,Щ (Приложеняе Nч З).

3.3 . Полномочия ТОУНБ им. А.С. Пушкпна:
- информировaшие о прведении Конкурса и его условItD( руководll.гелей учреждений

Томской области, TIa базе которьгх функчионируют I-{О.Щ;

- прведение сбора информачии о работе ЩО.Щ;

- осуществление экспергпой оценки деятельности ЦОД на основе iшмиза
предоставленной информаtии и посещений ЦОД;

- организация работы хсори;

- оформление резуJIьтатов Конкура;
- организдIия нагрФкдения победителей;

- представление итогов Конкурса в сети Интерпег и СМИ.

3.4. Ковкурс проводится с 02 окгября по 15 деrсабря 20Il годд в 3 згдIа:

о С 02 по 13 окгября 2023 года - первый этrп (мунпцппrльвый), учrствуют все
ЦОДы rrупшципаJtьного образовrнпя. Проведение экспертной оценки работы
ЦОД за 9 месяцев 2023 года по уст.lновленным критериям (п. 4). Оформление
протокола.

о Q 16 окгября по 17 ноября 2023 года - второй этап (регпональный).
Проведение экспертной оценки работы ЦОД за 9 месяцев 2023 года по
установленным критериям (п. 4).

о информационные (творческие) отчеты о работе Що.Щ привимаются в оГАУК
ТОУНБ им. А.С. Пушкина по адресу:

- для почтовых отправJIенrrй: потговый индекс: б340б9, г. Томск, пер.
Батенькова, 1, в отдел комплексного обслух<ивавия по.lьзователей;

- для лtlчпой доставкп: г. Томск, ул. К. Маркса, 14, каб. 42;

- в электронвом впде на e-mail: gsk@lib.tomsk.ru.
На основавии оформленЕого пртокола предоставJиется отчетЕая информачия по

установлепной форме (Приложение }{Ь 2), отражающая работу за 9 месяцев 2023 года к
которой прилirгается пакет след},ющих докумептов, сформированньпс в е.щrный отчет, в
печатном (за подписью руководитеJIя rlреlиения) и элекtронном виде:
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приложевия, характеризующие работу ЩО.Щ: фото, презентацпя, rнформачионпые
и рекJтlмные материалы, отзывы о деят€льности ЦОД, копни статей в СМИ,
б}клегы, договоры о партнертве, видео, аудиозаписи, альбомы и друпае
материалы, иJLrпостирующие опыт работы ЦОД (подгверllиающие дапные,
прдставлепные в Приложении Nч 2).

С 20 по 24 поября 2023 года - определение Жюри победителей Конкурса.

4. Кркгерпп оченюr
Основной крutперuй оценкu. ItО,Щ:

- Количество прведенных мероприrгий по привлечению граждан к р€гистации на
порт{iле <Госуслуги > (www.sosuslusi.ru):

,Щополн uпапьные краrперuu оцепкu I!О,Щ:

- Условия размещения и оформлення ЩО.Щ;

- Ко.гmчество индивидуальньD( посещевий ЦОД, из них - для поJIучения
государственньD( и муниципмьньD( усJrуг (не менее 20% гра:lчая, посетивших
ЦоДl

- Проведение информационно-просветительскж и социальtlо значимьв
мерприягий, в том числе посвященньD( государственным праздникам, знаIммым
собыгrrям федерального и регионllJIьного уровней;

- Количество посещений пнформшдионно-просветI'l.гепьскш( и социально значямьD(
мерприятий I]О.Щ;

- Обученпе гракдан ocнoваI\d компьютерной гр:lмотности;

- Устная й письменная рекJIамная ивформаrшя, популяриз}rрующая портал
кГосуслуги> osuslu .rч , услуги и рсурсы I-1О.Щ;

- Налrr.mе партнеров ЩО.Щ, содержаrие и резуJIьтаты совместной деягельности;
- Призвание деятельности ЦОД па урвпе местного сообщества (на.пичие

ипформации о ЦОД в печатньD( и электронньD( СМИ, на сайтах, в блогах,
социаьпьо< сетях);

* Качесгво н поJIнота раскрьппя в отчетalх показателей деягеrъности;
- Разнообразие используемьD( методов и приемов в организации работы ЦОД;
- Изложение материала (грамmность и логичность изложения);

- Оформление материма (собrполение требованrй оргкомитета);

- Эффекmвность сочетatнпя в рабmе традлционного и креативного под(одов,
оригиIIаJIьность в решенпи задач;

- <Колrчество граждал старше 14 лfi, принявшж участие в выбор территорrfi
благоустройсгм на поргале http://70.goюdsreda.ru в период с 15.й.2023 по
30.05.202з).

5. Подведенпе rгтогов
5.1. Объявление и н!грахдение победrгелей Конкура состоится в декабре 2023 rода в
ТОУНБ пм. А.С. Пушкина в рамках специаJъно оргаяизов.lнного торжественного
мероприятшI.
5.2, Призовой фонд Конкура - 400 тыс. рублей.
5.3. Средства поJryченные I_!О.Щ в качестве денехоriп< вознаграждеtшй, направJIяются на
укрепление материruьно-технической базы бибшrотек-побемтелей.

Жrори Конкlрса впр:ве определятъ побемгелей и призерв в особом поряд(е, когда
при равном коJIичестве баллов приорrтег отдается rrаgгнику, впервые прсгендпощему на
побелу в Концrрсе. Жюри (Приложение Ns 1) вправе устанавJIивать допоJrнптеJъвые
номинации, не предусмотренные данным Положением,

Справкu u консульtпацuu о Конкурсе преdоспаапяюmся:
по mеrcфону (3822) 5l -50-26 u е-йаil: gsk@lib.tomsk.ru
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ПpwtoclceHue Nэ l,
к Полоэсенtло й кобласmном
Koчlypce на луluй ценmр
йulесtпвенноzо dаtпуtла
Томской фласmч 2023 zodall

Состав жюри

l. Барабшruдикова Нина Михайловн4 lшрекгор ОГАУК кТОУНБ им. А.С. Пушlоrна>
(прлселатеrь);
2. Мапьцева Вера Владимирвнц заместитеJь .щректора ОГАУК (ТОУНБ ш. А.С.
П}тлкина> по биб.rurотечному обсrrуl,кивапяю п соцяокуJьтурным связям (секретарь);

3. Кол.пrна Татьяна Владлмирвнц и.о. председатеJIя комитета упраыIения цифровьпrrи
даЕными .Щепартамеrrта цифрвой траlrсформации Ад\{ицистрации Томской области;
4. Байкалова Анна Владимярвнц главпьй специzlлист комптета управJIенlш цифровьп{и
данными,Щепартамента чифрвой трансформаrии Адмиrистраши Томской области;

5. Беськаев Андрей АлексilндрвЕч, нач,tJIьник 0тдела региона.пьной культурной
политикл .Щепартамента по культуре Томской обласги;
6. Щефатьп< Ирина Няколаевна дирекгор МБУ <Щентршlьная юродская библиотека>,
ЗАТО Северск.
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Прчложенuе Nэ 2.

к Полоэсенuю об аобласtпном
KoHKywe на лучшuй ценlпр
обtцесmвенноzо dосmупа Томской
обласtпu 2023 zoёall

.Щеятельносrь центра обществеЕного доступа к правовой и
социаJIьно зндчимой информацнп за январь-сентябрь 2023 года

(Поляое наименомние учреждеЕия (бпблиотеки), в cocTEtB которого (ой) вхомт ЦОД,
факгический адрс)

(ФИО, должностъ ответственного за деятельность ЦОД, контакты: тел./факс, e-mail)

N9

п/п
наименование показателя

Информация о состоянии и
деягельности

l

Тип ЩО.Щ (большой, средвий, мапый - указать)
Обс.rтуживаемая ЦОД территория (указать
наименомние и количество жителей,
обсJrужrваемого ЩО,,i[ населеппого пунrг4 если ЦОД
обсrцоlолвает несколько нllселенньD( пунrгов, то
переIшслить ш( и укавтъ коJIиче€тво населения в
каждом).
напr.лrе в Цод достуltа к сети Иrrгернет (указать
((да) rlли ((Еет), еслЕ были перерьтвы доступа к сети
Иtпернег, то указать сроки и прич.rны).
Тип под<лючения (ADSL, модем, вьцеленнм линия,
спlтниковьй канм, другое - указать)
Качество связи (кррлосугочно, режим работы ЦОД
или другое - указать).
Скорость подключения к Иятернету для
предоставлевия доступа пользомтелей ЦОД к
портаJry кГосуслуги> (указать - ((достато*lаD пли
<недостаточна>).
Количество единиц компьютерной техники I-{о.Щ

(указать - всего, из них: подкJIючено к сети
Интервет и предоставлено пользовател.ш.r).

Оплата услуг Интернет (пояснить - существуют ли
прблемы с финансирванием и своевременностью
оплаты).
основные коuпеоаu оценкu Цол:
Коlптчество проведенных меропригпrй по
привJIечеяию граждан к регистрации на портале
<Госуслуги > (www. qosuýlugi.ru)

з

лополнumельньtе хо mеоuu оuенкu Цо-[I:
Колпчество граrхдан, полrшвших консульт Iию в

ЦОД по регистрации на портале кГосуслупа >

(www.gosusluqi.ru).
Условия размещения и оформления I_{О.Щ (описать и
приложпть фото-, видеоматериалы).

индивидуaшьных
всего), из них

посещений ЦОД
Nlя полriения
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государственньн и муниципarльньD( услуг.
Количество проведенньrх в ЦОД ияформаlшонво-
прсветитеJIьскID( и социально значимьD(
мероприягrй, в том числе посвященньD(
государствевным праздникам, значимым событпям
федерального и регионalльного 1,ровней (указать
количество, перечислитъ наиболее удаtшые из них и

приложить сценарий, фото-, видео- и др,
информачию).
Количество посещений информачионно-
просветительских и социально значимьгх
мероприягrrй I]О.Щ.

<Колпчество граждан старше 14 лет, приЕявцшх
у{астие в выбор территорий благоустройства на
портале http://70,gorodsreda.ru в первод с 15.04.2023
по 30,05.2023>
Обуrение граждан основам компьютерной
грамотностн (указать количество обу"rенньж
гр цан, описать формы и методы обу.rения, дать
характеристику обучевньrх категорий граждап!
особеявости обреяия, прилояqlть печатные, фото-,
видео- и др. материмы, характ€ризующие это
направление деятеJIьности ЩО.Щ, а также приложить
отзывы обученных граlкдан).
Устная и Iп,lсьменная рекJIамнrц ивформаlия,
поrryляризирующм порсrш <Госуслупа>
(www.gosuslugi.ru), услуги и ресуры ЦОД (указать
количество разработанньо< материалов и прплоrNстть
их бразчы).
Партнеры ЦОД (перечислить партнеров ЦОД,
описать содержание и результаты совместной
деятеJIьЕости, приложить печатные, фото-, видео- и
пр. материа.пы).
Призпание деятельности ЦОД на уровне местного
сообщества (прпложrггь примеры с информачией о
ЩО.Щ в печатньп< и элекгронньD( СМИ, ва сайтах, в
блогах, социальньD( сетю( и пр., отзьвы MecTHbD(

органов власти, }лФсждений и граlклав).
4 Основные достижения ЩО,Щ (пере.шслить).

5
Прблемы ЦОД и тго было сделано по rх решению
(пере.псли,гь).

(( ) 2023 г.

Отвgгственньй за деятельность ЩО.Щ:

Ру<оводитель учреяцения
I

(Подlись)

(Подпись)
мп

(Расшифровка подписи)

(Расшифровка подписи)
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Прtlлоасенuе Ne 3.

к Полосlсенuю об <обласпном
Koчlqpce на лучutuй ценmр
о бu,р с пв е н н ozo dоспупа Томско й
обласлпч 2023 zоdал

Конкурсный пакет документов для участttя в llомшнацllш <<Сотрудник года>>

lsя учасwм в номинациlr <Сотрулник года) Коккурса (dl)'чпшй ЦОД ТО 2023
года), веобходпrо предоставить следующие докумеЕты:

l. Решение от иментr гrреждепия о выдвЕжеЕии участника на Конкур с
обоснованиом вьцвижениJI, указалием вкJIада, внесенного сотудником в достиженпя и
развитие ЦОД за 2022,202З гг., оформленное на официальном бланке r{режденшl,
подписанýое руководителем учре)Iцения и заверенное печатью.

2. Аякега растника Конкурса.

ЛНКЕТЛ У.IЛСТНПКЛ
KoHtEpca <Jlучtuuй ItО.Щ ТО 2023 юOш в н(rrruнацuu <Сопруdпuк zodal

Фамилия, пмя, отчество
Дата
(чнсло/месяlУгод)

ро2кден}lя

Место работы
Тшп ЦОД, в котором работает
сотрудппк (большой, средпий,
малый)
.Ilолжность
Общий стдж работы в
библиотеке (см. выше)
Год rrачала работы в ЩО,Д(
Образование
Рабочий тезIефон,
адрес электронной почты

Крптерпй отбора Форма предоставления Приложение
1. Участие в реiшизации
проектов и программ по
нalпрaвлению деятеJIьности
ЦОД за 2022, 202З гг.

(перчислпть пректы Е
программы с указанием
достиженнй сотудннка)

2. Разработка собственных
проекгов и программ,
направленвьD( Ita развитие ЩО.Щ
за2022,2023 гг.

(описать проекты и прогрzlllrмы
с 1тазапием достижений).

Прилоllолть
разработаrные
прграммы и прекгы

3. Примененпе инновационньоt
под(одов и пракгик в работе
цод

(описать методы, технологllи и
формы с 1казанием достижений
сотрудника)

4. На.пичие повышения
квалификшtип по направлеяию
деггельности ЦОД за 2022,
202З гr.

(список в хронологическом
порялке), налиlше сертификата

тьютора (номер и лата вьцачи)

Прилоlrолть скаrrы
доц/меятов

5. Информирование граждан о
деятеJIьн(rcти ЦОД в СМИ за
2022,2023 гг.

(список статей сотрудника в
хронологrпеском порядке,
ссылкя на видео)

Статьи в периодическгх
изд!lпил( (скаяы), видео
прикJIадываете в качестве
ссылки Еа ресурс или
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облако

б. Активность в качестве
специалпста ЦОД в соцпальньп<
медиа

(описать рабоry, прводилfуо
сотудником в этом
нiшравлении со ссылкal}lп на
группы в социальньп сетях)

7. Победа I]0.I[ в Коякур
кЛlчший ЦОД ТО))

(перчислить дшlломы,
получоппые в Конкурсо за
время работы сотрудпика в

ЦОД, при непосредственном
его rпстии и вкладе)

Прило>rсrть скаяы
дипломов

8. Луrшее мерприятие по
продвижению порт Iа
<Госуслуги >, иЕициированное и
организованное сотрудником в
2023 голу

(описать мерпрIrятие с
указ,rнием достижений и
отзывов пользователей)

Фото с меропрпятия,
ссылки па информацию о
нем на сайтах, в Сми и
др. пстоlшиках

9. освещение передового опьпа
работы ЦОД на
профессиональньD( tшоцадках
(конфернция<, с9мияарах и
лр.) и в профессиова.пьной
периодике.

(описать профессионаJIьное
мерприrттие, тему и сугь
докпада. Список публикаций в
хронологrт.Iеском порядке)

Прилоlкить скапы
публикаций и докJIадов

l0. Фото и допоJIнительные
сведения

(портре,гное фото уrастника
конкурса и до 5 фото с
мероприят}rй, допоJIнительные
сведения о себе на усмотрение
сотрулника)

Фото в хорошем
качестве,
горизонтzцьЕые.

( ))

Участник концФса:

2023 г.

(Полпись) (Расшифровка подписи)
Руководитель },'rреждения

мп

(Подпись) (Расшифровка подписи)
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