
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе библиотечных проектов в рамках II ежегодного фестиваля 

библиотечной культуры «Гутенберг отдыхает» 

 

1. Общие положения 
 

1.1.     Настоящее Положение регламентирует порядок, сроки и условия 

проведения конкурса (далее – Конкурс). 

1.2.      Конкурс проводится в рамках реализации распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 17 августа 2022 года № 2290-р «О Плане мероприятий по 

реализации в 2022 - 2024 гг. Концепции развития творческих (креативных) 

индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных 

и крупнейших городских агломерациях до 2030 года».  

1.3. Целью конкурса является популяризация и продвижение библиотечных 

проектов проекты в области креативных (творческих) индустрий. 

 

1.4. Задачи конкурса: 

– привлечение библиотекарей к проектной деятельности в сфере креативных 

индустрий;  

–  формирование сообщества библиотекарей, работающих с проектными 

инициативами; 

– создание гибкой, практико-ориентированной модели работы с проектными 

библиотечными инициативами.  

 

1.5. Организаторами являются Общество с ограниченной ответственностью 

«Октава» - творческий индустриальный кластер «Октава» и государственное 

учреждение культуры Тульской области «Региональный библиотечно-

информационный комплекс»/ 

 

2. Направления и аудитория проектов 

 

2.1. На конкурс могут быть представлены проекты в области культуры, 

искусства и креативных (творческих) индустрий, планируемые к реализации или 

реализуемые в библиотечных пространствах по Пушкинской карте. 

2.2.  Аудитория проекта – молодые люди в возрасте 14-22 лет, участники 

программы «Пушкинская карта». 

 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В конкурсе могут участвовать работники библиотек города Тулы и 

Тульской области в составе команды или единолично (далее – претенденты, 

участники соответственно).  

 



4. Подача заявки, требования к заявкам на участие в конкурсе и 

выступлению 

 

4.1. Для участия в конкурсе претендент должен заполнить следующую форму 

https://forms.yandex.ru/u/6360c8e643f74faf3b9e4acb/  

4.2.  Обязательные аспекты проекта:  

1)   актуальность проекта, уникальность творческой идеи; 

2)    понимание целевых групп проекта; 

3)    обоснование значимости проекта для целевых групп; 

4)    цель проекта; 

5)    задачи проекта; 

6)    мероприятия, проводимые в рамках проекта; 

7)    качественные и количественные результаты проекта; 

8)    бюджет проекта; 

9)    партнеры проекта (при наличии); 

10) команда проекта (с указанием компетенций участников).   

 

4.2. Для публичной защиты проекта участнику необходимо создать 

презентацию с отражением всех аспектов проектной заявки, распечатать заявку и 

подготовить выступление длительностью не более 5 (пяти) минут.  

4.3.  Заявка на   участие   в   конкурсе   должна   быть   представлена в течение 

срока приема заявок на участие в конкурсе. 

Дата начала приема заявок – 15 ноября 2022 г. 

Дата окончания приема заявок – 06 декабря 2022 г. 

 

5. Оценка проектов и награждение победителей 

 

5.4. Состав экспертов конкурса формируется организаторами фестиваля. 

Состав экспертов конкурса не разглашается. 

5.5. Заявки оцениваются экспертами конкурса по критериям, определенным в 

настоящем положении. 

По каждому критерию эксперт конкурса присваивает заявке от 0 до 10 баллов.  

5.6.  После выступления всех участников эксперты отправляются на 

обсуждение. По количеству баллов определяются 2 (два) проекта-победителя. 

5.7. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами.  

5.8. Лучшим проектам, набравшим не менее 8 баллов (в среднем) 

предоставляется возможность организовать события по Пушкинской карте на 

площадке творческого индустриального кластера «Октава» при информационно-

технической поддержке со стороны ООО «Октава» и ГУК ТО «РБИК». 

 

6. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

 

6.1. Проекты будут оцениваться по следующим критериям:  

 

1) актуальность и общественная значимость проекта; 

https://forms.yandex.ru/u/6360c8e643f74faf3b9e4acb/


2) уникальность творческой концепции проекта; 

3) логическая связь между целевой аудиторией и значимостью проекта для 

них; 

4) соответствие поставленным целям и задачам;  

5) соотношение мероприятий с целью и задачами проекта; 

6) значимость качественных и количественных результатов проекта; 

7) соразмерность бюджета проекта; 

8) наличие партнерской поддержки проекта*;  

9) соответствие компетенций и опыта участников команды.  

 

______ 

наличие партнерской поддержки оценивается плюсом и не влияет на общий 

рейтинг* 

 

7. Правовая информация 

 

7.1. Подачей заявки на участие в конкурсе участник разрешает 

организаторам использование персональных данных, без права передачи их третьим 

лицам согласно федеральному закону "О персональных данных" от 27.07.2006 № 

152, а также всей представленной в составе заявки информации в аналитических 

целях, а также в целях обеспечения прозрачности и открытости проведения 

конкурса. 

 

7.2. Победителям      конкурса      рекомендуется      присоединиться к 

программе «Пушкинская карта» в случае соответствия условиям программы,  

установленно    Постановлением     Правительства     Российской Федерации от 8 

сентября 2021 года № 1521 «О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 

22 лет для повышения доступности организаций культуры».  

 


