
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 января 2016 г. № 16

г. Мурманск

О проведении областного конкурса библиотечных проектов 
«Мурманск -  столица Кольского Заполярья», 
посвящённого 100-летию города Мурманска

С целью совершенствования библиотечной деятельности, внедрения 
инновационных форм и методов работы в организацию библиотечного 
обслуживания населения Мурманской области, в соответствии с Планом 
основных мероприятий Комитета по культуре и искусству Мурманской области 
на 2016 год, утверждённым приказом Комитета по культуре и искусству 
Мурманской области № 281 от 24.11.2015г., в рамках реализации
государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и 
сохранение культурного наследия региона», п р и к а з ыв а ю:

1. Провести с 1 февраля по 31 октября 2016 года областной конкурс 
библиотечных проектов «Мурманск -  столица Кольского Заполярья», 
посвящённый 100-летию города Мурманска (далее -  конкурс).

2. Утвердить Положение о конкурсе, состав организационного комитета 
(приложения № 1, 2).

3. Государственному областному бюджетному учреждению культуры 
«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» 
(Синева Е.В.) обеспечить подготовку и проведение конкурса.

4. Рекомендовать руководителям администраций городских, сельских 
поселений, органов управления культурой муниципальных образований 
Мурманской области организовать участие муниципальных библиотек в 
конкурсе.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской 
области - начальника отдела координации деятельности в сфере культуры, 
искусства и образования Лисовую И.А.

О.М. Левша 
(815 2)486  460

Председатель Комитета С.Б. Ершов



Приложение № 1 

к приказу Комитета 

по культуре и искусству 

Мурманской области 

от  22.01.2016 № 16  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе библиотечных проектов 

 «Мурманск – столица Кольского Заполярья»,  

посвящённом 100-летию города Мурманска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителем областного конкурса библиотечных проектов 

«Мурманск – столица Кольского Заполярья», посвящённого 100-летию города 

Мурманска (далее – конкурс) является Комитет по культуре и искусству 

Мурманской области. 

1.2. Организатором конкурса является государственное областное 

бюджетное учреждение культуры «Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека» (далее – МГОУНБ). 

1.3. Расходы по проведению конкурса осуществляются за счет средств 

организатора. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели:  

- активизация и совершенствование работы  библиотек  Мурманской 

области по организации краеведческой деятельности; 

- привлечение жителей области к  празднованию 100-летнего юбилея 

города Мурманска и повышение интереса к истории столицы Кольского 

Заполярья через проектную деятельность библиотек.  

 

2.2. Задачи: 

- популяризация и продвижение лучшего опыта работы библиотек в 

области краеведения; 

- выявление, изучение и внедрение  инноваций по краеведению в 

деятельность библиотек региона;  

- стимулирование исследовательской, творческой и профессиональной 

активности библиотечных работников. 

 

3. Организация конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится среди  государственных и муниципальных 

библиотек Мурманской области. 

3.2. Конкурс проводится с 1 февраля по 31 октября 2016 года. 
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3.3. Для организации и подведения итогов создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет), осуществляющий функции жюри.  

3.4. Оргкомитет организует и проводит конкурс, подводит его итоги, 

проводит награждение победителей и участников, освещает ход и итоги 

конкурса в средствах массовой информации. 

 

4. Проведение конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

- 1 этап: приём заявок на участие в конкурсе и конкурсных 

материалов с 1 февраля по 10 октября 2016 года; 

- 2 этап: рассмотрение и экспертная оценка конкурсных материалов, 

подведение итогов с 11 октября по 25 октября 2016 года;  

- 3 этап: награждение победителей и презентация конкурсных работ  

в IV квартале 2016 года. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Из прошлого в будущее» – проекты, направленные на организацию 

исследовательской, поисковой работы библиотек, сохранение и 

распространение исторических знаний о городе Мурманске. 

- «На Мурманском направлении» – проекты, направленные на  

формирование у детей и молодежи чувства патриотизма, гордости и интереса к 

героическому прошлому города Мурманска, уважения к воинскому и 

трудовому подвигу жителей Заполярья во время Великой Отечественной 

войны. 

- «Имена в истории Мурманска» – проекты, направленные на 

популяризацию знаний о заслуженных, известных людях города Мурманска, 

внесших значительный вклад в развитие города, его народного хозяйства, 

социально-культурной и духовной сферы, чья государственная, политическая, 

общественная, научная, творческая деятельность получила признание. 

4.3. Критерии оценки представленных конкурсных материалов: 

- соответствие Положению о конкурсе; 

- социальная значимость и актуальность; 

- новизна и оригинальность идеи; 

- использование новых технологий; 

- партнерство с органами власти и местного самоуправления, 

коммерческими и некоммерческими организациями; 

- методическое обеспечение, работа с персоналом; 

- финансовые и другие затраты; 

- эффективность (степень достижения поставленной цели проекта, 

выраженная в показателях эффективности проекта); 

- перспективность, конкурентоспособность, возможность 

распространения и тиражирования; 

- качество и творческий подход к оформлению материалов, 

представленных на конкурс. 
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4.4. Срок предоставления заявки на участие  в конкурсе (форма 

прилагается)  и конкурсных материалов в оргкомитет конкурса до 10 октября 

2016 года. 

4.5. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы 

направляются по адресу: 

183704 г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21 А, МГОУНБ, научно-

методический отдел, с пометкой «На областной конкурс библиотечных 

проектов «Мурманск – столица Кольского Заполярья» (к 100-летию города 

Мурманска).        

Тел.: 8(8152)452815; факс: 8(8152)452065; электронная почта: 

nmo@mgounb.ru. 

4.6.  Материалы, предоставленные на конкурс позднее установленных 

сроков, не рассматриваются и не возвращаются. 

 

5. Требования к предоставляемым материалам 

 

5.1. На конкурс предоставляются конкурсные материалы – проекты 

библиотек, запланированные к реализации и  реализованные  в период с 1 

января 2015 года по 10 октября 2016 года. 

5.2.  Требования к описанию проекта: 

- полное название библиотеки; 

- название проекта; 

- ФИО автора (ов) проекта, руководителя проекта; 

- срок реализации; 

- целевая аудитория; 

- партнеры по проекту; 

- решаемая проблема; 

- цели и задачи проекта; 

- анализ ресурсов и рисков; 

- смета проекта и источники финансирования; 

- краткое описание проекта; 

- календарный план мероприятий по реализации проекта; 

- полученные результаты и оценка эффективности проекта. 

В приложение к проекту могут войти: графические изображения (чертежи 

схемы, диаграммы и др.); фотографии, видеозаписи, сценарии, рекламные 

материалы, публикации в СМИ и т. д. 

5.3.  Требования к оформлению конкурсных материалов: 

- материалы должны быть предоставлены в печатном виде в одном 

экземпляре (шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал –

одинарный) и в электронном виде (текстовый файл); 

- необходимо оформить титульный лист, где  указываются: 

наименование муниципальной библиотечной системы (библиотеки); ФИО 

(полностью) руководителя муниципальной библиотечной системы 

(библиотеки); наименование библиотеки-филиала и ФИО (полностью)  
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заведующей библиотекой-филиалом; название проекта; ФИО (полностью) и 

должность руководителя проекта; адрес, телефон, электронная почта 

муниципальной библиотечной системы (библиотеки), библиотеки-филиала. 

 

6. Итоги конкурса. Награждение победителей 

 

6.1. Подведение итогов конкурса проводится на заключительном 

заседании оргкомитета в ІV квартале 2016 года. 

6.2. По итогам конкурса определяются победители, которые 

награждаются дипломами и призами.  

Оргкомитет оставляет за собой право отметить специальными дипломами 

и призами наиболее интересные оригинальные работы. 

6.3. Итоги конкурса отражаются в решении (протоколе) заседания 

оргкомитета, освещаются в средствах массовой информации, на сайтах 

Комитета по культуре и искусству Мурманской области (http://culture.gov-

murman.ru/), Мурманской государственной областной универсальной научной 

библиотеки (http://www.mgounb.ru). 

6.4. Дипломы и призы вручаются победителям конкурса в торжественной 

обстановке в рамках областных мероприятий. 

 

 

___________________ 
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Приложение  

к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе библиотечных проектов 

 «Мурманск – столица Кольского Заполярья» 

 (к 100-летию города Мурманска) 

 

Название номинации:____________________________________________ 

 

Наименование муниципальной библиотечной системы (библиотеки): 

__________________________________________________________________ 

 

ФИО (полностью) руководителя муниципальной библиотечной системы 

(библиотеки): 

______________________________________________________________  

 

Наименование библиотеки-филиала: 

______________________________________________________________   

 

ФИО (полностью)  заведующей библиотекой-филиалом: 

______________________________________________________________ 

 

Название  проекта: 

__________________________________________________________________ 

 

 

Контактная информация муниципальной библиотечной системы (библиотеки), 

библиотеки-филиала: 

 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

 

Телефон: ______________________________________________________ 

 

E-mail: __________________________________________________________ 

  

 Руководитель  учреждения____________________ (                                       ) 
                                                                                          подпись                              расшифровка подписи 

М.П. 
 

 

 



Приложение № 2  

к приказу Комитета 

по культуре и искусству 

Мурманской области 

от 22.01.2016 № 16 

 

С О С Т А В 

организационного комитета областного конкурса библиотечных проектов  

 «Мурманск – столица Кольского Заполярья»,  

посвящённого 100-летию города Мурманска 

 

Лисовая 

Ирина Александровна 

 

- заместитель председателя Комитета по культуре и 

искусству Мурманской области - начальник отдела 

координации деятельности в сфере культуры, 

искусства и образования,  

председатель оргкомитета 

Синева 

Елена Витальевна 

- директор государственного областного 

бюджетного учреждения культуры «Мурманская 

государственная областная универсальная научная 

библиотека» (МГОУНБ),  

сопредседатель оргкомитета 

 

Члены оргкомитета: 

Гайдай 

Валентина Анатольевна 

- заведующая научно-методическим отделом 

МГОУНБ 

Гуляева 

Зинаида Андреевна 

- заведующая научно-методическим отделом 

государственного областного бюджетного 

учреждения культуры «Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека» 

Левша 

Ольга Михайловна 

- главный специалист отдела координации 

деятельности в сфере культуры, искусства и 

образования Комитета по культуре и искусству 

Мурманской области 

Медникова 

Светлана Александровна 

- заместитель директора по научной работе 

МГОУНБ 

Михайлова Елена 

Рудольфовна 

- заведующая отделом краеведения МГОУНБ 

Нижегородова 

Наталья Зулкашовна 

- заведующая отделом обслуживания 

государственного областного бюджетного 

учреждения культуры «Мурманская 

государственная областная специальная библиотека 

для слепых и слабовидящих» 
 

__________________ 


