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1. Общие положения конкурса
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса.
'Настоящее
1.1.
Положение о конкурсе волонтерских проектов #ЧитайНеодин
(далее Конкурс) разработано в целях стимулированиlI чтения и развития активной
читательской общности.
|.2. Конкурс запускается в рамках реапизации проекта <<Фестив€lпь - марафон
чтения и знаний <читай,3б5!> и проведения Турнира волонтеров при поддержке
Фонда президентских грантов.
1.3.
рамках Конкурса участникам предлагается представить творческий
проект по продвижению чтениrI.
L.4. Организаторамй Конкурса выступают Госуларственное бюджетное
учреждение кулътуры Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди
Республики Башкортостан и Ассоциация библиотек Башкортостана.

В

2. Щели

п задачи конкурса

Развитие инновационной программно-проектной деятельЕости, продвижение
новых идей и форм работы.
2.2. Стимулирование творческой инициативы, поиск интересных форм
обслуживания.
2.3. Повышение степени публичности общедоступных библиотек Республики
Башкортостан и содействие в расширении их соци€lлъных функций.
2. 1.

3. Участнпки, условия, сроки и порядок проведения конкурса

В

Конкурсе моryт участвовать подростки от 14 до 17 лет, а также
специ€tлисты государственных и муницип€tльных библиотек Республики

3.1.

Башкортостан.

З.2. Участники

rтодписываются на социitпьные сети: Ассоциации библиотек
Башкортостана: htФs://vk.com/public205887399, аккаунты Фестив€lля - марафона
чтения и знаний <Читай-3б5!> Instagram:
hfipЪ:iiwww.youtube.com/phannel/UCjgFetOnY3DbujXpCvc9OdO/featured,
TikTok:
https ://www.tiktok. с оm/@ chitayneodin? lang:ru-RU.
3.3. Участники Конкурса представляют на рассмотрение проект, направленный
на продвижение чтения среди населения. Основные крйтерии
- актуальность, оригин€tпьность, перспективность проекта, практическая
значимость;
- участие в библиотечных проектах чпенов читательской общественности,
сотрудничество с организациями и 1чреждениrIми территории и т.д.;
- црамотность составления документа, выдержанность структуры проекта;
- уровенъ новизны представленных фор, и методов работы.
3.4, С 1 по 3,1 марта 2022 года r{астники Конкурса высылают проекты на
электронную почту: latypova.d@bashnl.ru
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3.5. Участие

в

конкурсе производится на основе добровольности, путем
признания условиЙ конкурса,, соблюдения условий и представления

СВОбОДного
итоговых матери€tлов

З.6.

В

для награждений.

Момент направления Участником проекта,

в

адрес Организатора,

Участник предоставляет Организатору на безвозмездной основе искJIючительное
Право на использование работы. Исключительные права передаются от Участника

Организатору без ограничений и оговорок, IIа территорию использования и всеми
Способами использования, указанными
ст. |270 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
З.7 . Конкурс волонтерских проектов #I{итайНеOдин проводится с [ по 3l марта
2022 года.
4. Требования к структуре и содержанию проекта

в

4.\.
1

При оформлении проекта использовать шрифт: Times New Roman, размер:

2, межстрочный интервал: 1,0.

4.2. СтрУктура проекта: титульный Jli{cT с ук€lзанием полного

Название проекта
наип,tенование библиотеки
Описание проекта
Направленность проекта

Vказаmь по.lпt()сmью

tороmко опuсаmь суmь проекmа
'Iроdвuэrенuе чmенuя, волонmёрсmво в бuблuоmеке,
хрuвumuе зdоровоzо образа эtслlзнu через чmенuе а

(ltu?)l, форлluрованuе эколоzuческой

кульmурьl,

нuе, паmрuоmuче ское во спumанuе u
ФИ(), dоitэtсносmь, e-mail, mелефон
срое

Информация об авторе проекта
Информация о команде проекта

названия

в

еd

е

m. d.

Эпuu.шmе основных ор?анuзаmоров u uх роль
в проекmе
Указаmь акmуальлtосmь проекmа u новuзну

Актуальность и новизна проекта
Ук аз аmь пар mн е р ов пр о е кmа
партнеры проекта
Указаmь коltкреmные целевьле zруппы
целевая аудиториr{ проекта
Этапы и сроки реализации проекта Uроекm реахuзуеmся с 01.06. по 3a.09.2022z.
Ключевые меропр иятия проекта Чазванuе, форма, краmкое опuсанuе
Ожидаемые результаты проекта указаmь ко"ц,1lчес mбенные показаmелu
Сллеmа пр()екmа на суп4му 30 mьtс.руб.
Финансовое обеспечение
Информационное сопровождение Указаmь uH ф орлtацtлонн ое с опровЬuсd е нuе пр оекmа
,mmернеmе,

СМИ

е

u dpyztlx uсmочнuках

5. Работа жюри и критерии отбора конкурсных работ

5.1,
5.2.

Состав жюри Конкурса определяется ОрТанизаторами Конкурса.
,Кюри осуществляет экспертную оце}Iку представленных на Конкурс

прQектов в соответствии с критериями оценки"
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I '.i

5.3.

-

Критерии оценки:
акryальность, перспективность llpoeкTa, практическая значиМостЬ;
проекТа, РеаЛИЗаЦИЯ, П-РOеКЕ€ В,,,,,МаýШТа бе

-,gоцц&пьнаJI,значиМость
района/города;
участие партнеров в проекте, сотрудничество с организациями
территории;
-

и

rIреждениями
грамотность составления документа, выдержанность структуры проекта;
новизна.

б. Подведение итогов конкурса
Инфорп4ация об итогах конкурса булет размещена не ранее 15 апреля 2022
года на сайтё Национальной библиотеки имени Ахмет-заки Валиди Республики
Башкортостан htф://www.bashnl.rul в рЕвделе <<Проекты) - (ЧИТДЙ-ЗОS t>.
6.2. По итогам конкурса будут определены 5 лучших волонтерских проектов по
продвижению чтениrI.
6.З. Библиотека-Победитель получит Щиплом и финансовую помощь в раЗМеРе
30 тьiсяч на ре;rлизацию волонтерского проекта.
6.4. Награждение победителей состоится во время проведения НеРОРУМаинтенсива #Несщ"rные чтения в мае 2022 года.
6.5. Информация о дате и месте награждения будет доведена дополнительно.
б.1.
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