
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении областного смотра-конкурса 

муниципальных библиотек Томской области по сохранению и развитию 

национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Томской области 

«Азбука мира - азбука согласия» 

(апрель - ноябрь 2021 г.) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Областного смотра-конкурса 

деятельности муниципальных библиотек Томской области по сохранению и развитию 

национальных традиций народов, проживающих на территории Томской области «Азбука мира - 

азбука согласия» (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Департамент по культуре Томской области. 
 

1.3. Организатором Конкурса является ОГАУК «Томская областная детско-юношеская 

библиотека». 

1.4. В Конкурсе могут принимать участие муниципальные библиотеки Томской области, 

обслуживающие детей и молодежь (библиотеки сельских поселений, районные и городские). 

1.5. Содействие в организации Конкурса могут оказывать любые организации, 

поддерживающие деятельность библиотек, в том числе принимающие участие в 

финансировании конкурсных мероприятий. 

1.6. Оргкомитет Конкурса осуществляет функции жюри, подводит итоги, награждает 

участников, освещает ход и итоги смотра-конкурса в средствах массовой информации, на сайте 

ОГАУК «ТОДЮБ» 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Активизация деятельности библиотек Томской области по сохранению и развитию 

национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Томской области, в 

том числе коренных малочисленных народов Севера. 

2.2. Выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек по формированию у детей и 

молодежи интереса к национальным культурам традициям населения Томской области. 

2.3. Усиление социального взаимодействия библиотек с законодательными и исполнительными 

органами государственной власти, учреждениями образования, общественными организациями 

для решения вопросов поддержки местных национальных культурных традиций. 

3. Номинации Конкурса: 

3.1. Конкурс проводится среди муниципальных библиотек Томской области по четырем 

номинациям: 

 

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» 



- Лучший проект (программа) по сохранению и развитию национальных культурных традиций 

народов, проживающих на территории Томской области; 

- Лучшая виртуальная выставка по национальным культурным традициям народов, 

проживающих на территории Томской области; 

- Лучшая методическая разработка библиотечного мероприятия по сохранению и развитию 

национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Томской области; 

- Лучший буктрейлер, ролик, посвященный культуре и традициям коренных малочисленных 

народов Севера (селькупы, ханты, чулымцы, кеты, эвенки). 

3.2. По итогам конкурса определяются победители в каждой номинации. 

4. Проведение Конкурса: 

4.1. Конкурс проводится с 30 марта по 30 ноября 2021 года 

4.2. Заявки на участие в конкурсе предоставляются в оргкомитет в виде заполненной анкеты (по 

ссылке https://forms.gle/fsBtPkdAf61cRZbn6) до 25 октября 2021 г. К заявке прикрепляется 

ссылка на облачное хранилище с материалами участника. 

4.3. Материалы, представленные позднее установленных сроков, не рассматриваются. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов: 

5.1.Материалы конкурсных работ предоставляются при регистрации в электронном виде 

(пояснительная записка, приложения, ссылки на проект). 

5.2. Требования к содержанию пояснительной записки (описание конкурсной работы): 

Формат А4 . Шрифт - Times New Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал 1,5. Поля: слева 

- 25 мм, справа - 10 мм, снизу и сверху - 20 мм. Объем не более 10 страниц. 

5.3. Содержание пояснительной записки: 

- титульный лист должен содержать следующие сведения: 

Полное наименование библиотеки, ее ведомственная принадлежность, Ф.И.О. директора и 

сотрудников, представляющих работу на конкурс, название номинации, название работы, 

контакты для связи (e-mail, телефон). 

- после титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся пункты работы с 

указанием страниц; 

- во введении указываются данные о проекте (мероприятии): цели проекта, задачи проекта; 

краткое описание проекта; обоснование актуальности, значимости проекта; партнеры; 
 

- этапы реализации и содержание мероприятий проекта (мероприятия); 

- заключение, где приводятся результаты реализации проекта (мероприятия) (количественные и 

качественные показатели реализации проекта); 

- в конце работы приводится список использованной литературы; 

- все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены. 

5.4. На конкурс принимаются проекты (мероприятия), реализованные в 2018-2020 гг. 

6. Критерии оценки конкурсных работ: 

6.1. В номинации «Лучший проект (программа) по сохранению и развитию национальных 

культурных традиций народов, проживающих на территории Томской области»: 

- соответствие целям и задачам конкурса, целевой аудитории; 

- новизна, оригинальность замысла и идеи мероприятия; 

- использование современных технологий; 

- освещение в СМИ, социальных сетях, на сайтах библиотек, других организаций. 

https://forms.gle/fsBtPkdAf61cRZbn6


6.2. В номинации «Лучшая виртуальная выставка, посвященная национальным 

культурным   традициям   народов,   проживающих   на   территории   Томской   

области» 

(конкурсные работы в данной номинации размещаются в сети Интернет, в адрес жюри 

направляется активная ссылка): 

- соответствие целям и задачам конкурса, целевой аудитории; 

- количество представленных изданий (книг, журналов, сборников и др.) не менее 15 экз. 

- информативность, раскрытие темы. 

- выразительность и креативность исполнения. 

6.3. В номинации «Лучшая методическая разработка библиотечного мероприятия по 

сохранению и развитию национальных культурных традиций народов, проживающих на 

территории Томской области»: 

- соответствие целям и задачам конкурса, целевой аудитории; 

- актуальность и практическая значимость разработки; 

- новизна, оригинальность замысла и идеи мероприятия; 

- качество оформления работы. 

6.4. В номинации «Лучший буктрейлер, ролик, посвященный культуре и традициям 

коренных малочисленных народов Севера (селькупы, ханты, чулымцы, кеты, эвенки)». 

- Соответствие теме конкурса-ярмарки, целевой аудитории. 

- Соответствие жанру буктрейлера, ролика. 

- Информативность, раскрытие темы. 

- Выразительность и креативность исполнения. 

6. Авторские права 

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник Конкурса, автор работы. 

6.2. Предоставляя свои работы на Конкурс, участники тем самым дают право организаторам на 

использование данной работы в некоммерческих целях (выпуск сборника, размещение на сайте, 

представление на выставочных стендах и т.д.) со ссылкой на авторство. 

6.3. При обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов. 

7. Подведение итогов Конкурса: 

7.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации по результатам 

экспертизы материалов, объявляются победителями Конкурса и награждаются Дипломами I, И, 

III степени и памятными подарками. 

7.2. По итогам конкурса электронный сборник лучших конкурсных работ будет размещен на 

сайте ТОДЮБ: http://odub.tomsk.ru 

8. Контактная информация: 

Небаева Виктория Анатольевна, заведующий организационно-методическим отделом ОГАУК 

«ТОДЮБ», 

Суворина  Юлия   Сергеевна,  ведущий  библиотекарь  организационно-методического  

отдела 

ОГАУК «ТОДЮБ», 

Телефон: 8(3822) 26-56-69, e-mail: metod@odub.tomsk.ru 

http://odub.tomsk.ru/
mailto:metod@odub.tomsk.ru


8. Оргкомитет конкурса: 

Председатель оргкомитета: 

Бажова Лариса Валерьевна - заместитель начальника Департамента по культуре Томской 

области 

Члены оргкомитета: 

Беськаев Андрей Александрович - главный специалист Департамента по культуре Томской 

области 

Разумнова Валентина Петровна - директор ОГАУК «Томская областная детско-юношеская 

библиотека» 

Духанина Людмила Георгиевна -  заместитель директора по  инновационной деятельности 

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» 

Небаева Виктория Анатольевна - заведующий организационно - методическим отделом ОГАУК 

«Томская областная детско-юношеская библиотека» 

Суворина  Юлия  Сергеевна -  ведущий  методист  организационно  -  методического  

отдела 

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» 


