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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучший добровольческий (волонтерский)
проект среди библиотек МКУК «Централизованная библиотечная
система Тугулымского городского округа»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентируют порядок проведения
районного конкурса на лучший добровольческий (волонтерский) проект
(далее - Конкурс) среди библиотек МКУК «Централизованная
библиотечная система Тугулымского городского округа» (далее - МКУК
«ЦБС ТГО»).
1.2. Конкурс организуется в рамках проведения в Российской
Федерации Года добровольца (волонтёра).
1.3. Организаторам Конкурса является центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина МКУК «ЦБС ТГО».
2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Конкурс проводится с целью стимулирования и развития
добровольческих (волонтёрских) инициатив и движений на территории
Тугулымского городского округа, посредством разработки и внедрения
социальных проектов библиотеками МКУК «ЦБС ТГО».
2.2. Задачи конкурса:
- организация проведения конкурса на лучший добровольческий
(волонтерский) проект, методическая помощь;
- пропаганда добровольческих (волонтерских) инициатив, движений и
людей, которые достойны стать примером для подражания;
способствовать
дальнейшему
развитию
добровольческого
(волонтерского) движения на территории Тугулымского городского
округа.
3. Этапы конкурса.
Конкурс проводится в несколько этапов:
1 этап – подготовительный. Разработка библиотечного проекта,
который способствует стимулированию и развитию добровольческих
(волонтёрских) инициатив и движений на территории Тугулымского

городского округа. Подача заявки - до 5 февраля 2018 года (форма заявки
прилагается).
2 этап – основной. Апробация, введение проекта в действие. Срок
реализации – февраль – декабрь 2018 года.
3 этап – итоговый. Защита, представление проекта. Дата защиты - 23
октября 2018 года.
4. Участники Конкурса.
В Конкурсе принимают участие работники библиотек МКУК «ЦБС
ТГО».
5. Порядок, сроки проведения Конкурса
и требования к проектам.
5.1. Для участия в Конкурсе до 5 февраля 2018 года необходимо
предоставить:
 заявку, заполненную по форме согласно приложению к настоящему
Положению, и пакет документов для участия в Конкурсе, которые
подаются в центральную районную библиотеку им. А.С. Пушкина по
адресу: п.г.т. Тугулым, ул. Октябрьская, д. 3А или электронной почте:
bibtugul2007@mail.ru.
презентацию с описанием социально значимого проекта в
электронном виде (презентация в формате MS Power Point, не менее 10
слайдов, на первом слайде необходимо указать ФИО автора проекта,
наименование библиотеки, название проекта, слайды презентации
включают в себя следующую информацию: цели и задачи проекта,
актуальность проекта, география проекта, целевая аудитория, критерии
эффективности, взаимодействие с другими организациями, ожидаемые
результаты – должны быть осязаемыми и конкретными, сроки
выполнения).
5.2. Предварительное подведение итогов Конкурса, оценка
представленных работ жюри – с 15 по 22 октября 2018 года. До 15
октября 2018 года необходимо предоставить:
- полное описание социально значимого проекта: название проекта,
цели и задачи проекта, актуальность проекта, география проекта, целевая
аудитория, критерии эффективности, взаимодействие с другими
организациями, полный отчет о проделанной работе, достигнутые
результаты, сроки выполнения;
- фотографии реализации проекта направляются в электронном виде
для возможного опубликования и размещения (не менее 5 штук, формат
jpeg, размер не менее 1 МБ, направляются отдельно вне зависимости от
их наличия в презентации);
– логотип проекта в электронном виде, при наличии (в формате Cdr,
PSD, GIF, jpeg).
5.3. Очная защита добровольческих (волонтерских) проектов – 23
октября 2018 года.

Защита проекта проводится в форме устного выступления (регламент –
10 мин.), в котором кратко излагается суть проекта с представлением
конкретных результатов деятельности.
5.4. Присланные на Конкурс проекты не рецензируются и возврату не
подлежат.
5.5. Тугулымская центральная районная библиотека имени А.С.
Пушкина оставляет за собой право использовать представленные на
конкурс материалы в некоммерческих целях (публикация, размещение на
сайтах и др.).
6. Критерии оценки.
6.1. В оценке проектов конкурсная комиссия руководствуется
следующими критериями:
- соответствие целям и задачам Конкурса, указанным в п. 2 настоящего
Положения;
- актуальность проекта;
- масштабность, инновационный и творческий подход;
- взаимодействие с другими организациями.
7. Подведение итогов Конкурса.
7.1. Для оценки представленных на Конкурс работ создается
конкурсная комиссия, которая определяет победителей Конкурса
согласно критериям, представленным в п. 7 настоящего Положения, а
также по итогам очной защиты.
7.2. Библиотеки-победители конкурса проектов награждаются
дипломами за 1, 2, 3 места и благодарственными письмами.
7.3. Награждение победителей Конкурса – октябрь 2018 года.

Приложение

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
на лучший добровольческий (волонтерский) проект
Ф.И.О. участника
Место работы, должность
Название работы
Целевая аудитория
С Положением о конкурсе ознакомлен в полном объеме, с условиями конкурса согласен
(с Положением можно ознакомиться на сайте http://bibtgo.ru/ раздел «Конкурсы»).
ПОДПИСЬ
Дата подачи заявки

Я, _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

направляю для участия в конкурсе на лучший добровольческий (волонтерский) проект
____________________________________________________________________________.
Я гарантирую, что при разработке проекта не нарушены авторские права других
участников. Подтверждаю, что являюсь автором представленной на Конкурс
работы:______________________________________________________________________.
«___» _____________ 2018 г.

