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 УТВЕРЖДАЮ 
Директор КГБУК "Красноярская 
краевая спецбиблиотека"  

_______________ П.Ю. Пермяков 
«_13_» _марта___________ 2023 г. 
 

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом профессиональном конкурсе  

среди публичных библиотек Красноярского края 
на лучшее инклюзивное библиотечное мероприятие 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и прове-

дения Конкурса на лучшее инклюзивное библиотечное мероприятие среди пуб-

личных библиотек Красноярского края.  

1.2. Учредителями Конкурса являются Министерство культуры Красно-

ярского края, краевое государственное бюджетное учреждение культуры 

«Красноярская краевая специальная библиотека – центр социокультурной реа-

билитации инвалидов по зрению». 

1.3. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств субсидии 

на выполнение государственного задания краевого государственного бюджет-

ного учреждения культуры «Красноярская краевая специальная библиотека – 

центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению». 

1.4. Организационную, финансовую и материально-техническую под-

держку Конкурса могут оказывать любые юридические и физические лица. 

2. Цель Конкурса  
2.1. Активизация деятельности публичных библиотек Красноярского края 

как информационных, образовательных и культурно-досуговых центров для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Задачи Конкурса  
3.1. Стимулирование развития профессиональной активности и инициа-

тивности библиотечных специалистов. 
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3.2. Выявление и распространение лучших инклюзивных практик в рабо-

те библиотек по обслуживанию людей с инвалидностью.  

3.3. Повышение профессиональных компетенций сотрудников публичных 

библиотек, обслуживающих людей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Организация конкурса 
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) с функциями жюри в составе не менее 5 человек 

из числа сотрудников спецбиблиотеки, специалистов Красноярской краевой 

научной библиотеки и представителя Красноярской библиотечной ассоциации 

(состав Оргкомитета приведён в Приложении 1). 

4.2. Оргкомитет способствует привлечению к участию в Конкурсе широ-

кого круга потенциальных участников Конкурса из числа публичных библиотек 

Красноярского края. 

4.3. Члены Оргкомитета оказывают консультационную и методическую 

помощь участникам конкурса, организуют и проводят награждение победите-

лей и участников. 

4.4. Члены Оргкомитета, в соответствии с намеченной конкурсантами да-

той проведения инклюзивных мероприятий, могут выборочно совершать выез-

ды в территории края для более детального знакомства с заявленными меро-

приятиями. 

4.5. Решение Жюри принимается большинством голосов, оформляется 

протоколом и является окончательным. 

5. Порядок и условия проведения краевого Конкурса 
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются публичные библиотеки Красно-

ярского края, независимо от ведомственной принадлежности. 

5.2. От одного участника принимается только одна работа в любой из но-

минаций.  

5.3. Номинации Конкурса:  

- инклюзивное библиотечное мероприятие для детей; 
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- инклюзивное библиотечное мероприятие для взрослых (в том числе для 

молодежи). 

5.4. Сроки проведения Конкурса (конкурсный период): с 01.04.2023 по 

15.12.2023. 

5.5. Для участия в Конкурсе претендентам необходимо подать предвари-

тельную заявку, в которой необходимо указать: номинацию конкурса, наимено-

вание учреждения-участника, контактные данные (адрес, контактный телефон, 

e-mail). Заявка подписывается руководителем публичной библиотеки (филиа-

ла). Подача письменных заявок на участие в Конкурсе осуществляется по фор-

ме (Приложение 2). Предварительные заявки на участие в Конкурсе принима-

ются до 15.04.2023. 

5.6. На Конкурс не принимаются следующие материалы:  

− пропагандирующие политическую, религиозную и иного рода нетер-

пимость (вражду);  

− содержащие призывы к национальной, половой и расовой дискримина-

ции, ненормативную лексику;  

− нарушающие авторское право Российской Федерации. 

5.7. Заявку на участие в конкурсе можно отправить по электронной почте 

ksb_stat@mail.ru с пометкой «для Макаревич Татьяны Михайловны». 

5.8. Направляя заявку в Оргкомитет, участник подтверждает своё согла-

сие на обработку предоставленной им информации, которая будет использо-

ваться Оргкомитетом для достижения целей конкурса в объёме, не противоре-

чащем Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных».  

5.9. Конкурсные работы предоставляются исполнителями по электронной 

почте ksb_stat@mail.ru с пометкой «для Макаревич Татьяны Михайловны».  

5.10. Конкурсные материалы должны соответствовать требованиям, 

обозначенным в Приложении 3. 

5.11. Срок предоставления конкурсных работ в Оргкомитет – до 

18.12.2023 включительно. Материалы, поступившие позднее указанной даты, к 

рассмотрению не принимаются.  
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5.12. Материалы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не воз-

вращаются. Оргкомитет оставляет за собой право на использование принятых 

на Конкурс работ, их рекламу в средствах массовой информации, при этом ав-

торы не претендуют на выплату авторского гонорара.  

5.13. Организатор не несёт ответственности за достоверность авторства 

работ, ответственность несёт лицо, приславшее работу на Конкурс. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
6.1. Критериями оценки конкурсных работ являются:  

− системный подход при вовлечении инвалидов разных нозологий в 

библиотечный культурный процесс (количество проведённых инклюзивных 

мероприятий в конкурсный период, общее количество участников данных ме-

роприятий, количество инвалидов, вовлечённых в данное конкурсное меропри-

ятие) – до 5 баллов; 

− наличие творческого подхода и собственных авторских находок при 

организации и проведении основного конкурсного инклюзивного библиотечно-

го мероприятия – до 10 баллов; 

− использование инклюзивных технологий в основном конкурсном ме-

роприятии (тифлокомментирование или его элементы, сурдоперевод, субтитри-

рование, использование тактильных объектов, привлечение инвалидов в каче-

стве соорганизаторов мероприятия и др.) – до 10 баллов; 

− масштабность основного конкурсного мероприятия (общее количе-

ство участников данного мероприятия, в т.ч. инвалидов – до 5 баллов; 

− качественное оформление конкурсных материалов – до 3 баллов. 

7. Подведение итогов и награждение победителей  
7.1. Определение победителя Конкурса осуществляется путём оценки 

членами Жюри представленных материалов по каждой номинации отдельно. 

7.2. Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе. Баллы, 

полученные за каждый критерий от каждого члена жюри, складываются, Кон-

курсант, набравший наибольшее количество баллов, считается победителем. 
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7.3. Оргкомитет организует опубликование итогов Конкурса не позднее 

25.12.2023 на сайте КГБУК "Красноярская краевая спецбиблиотека" (www.ксб-

цср.рф). 

8. Награждение победителей 
8.1. По решению Жюри одна лучшая работа в каждой из номинаций Кон-

курса награждается дипломом и памятным подарком. 

8.2. Остальные конкурсанты будут награждены благодарственными 

письмами. 

8.3. Награждение победителей и участников Конкурса будет проводиться 

заочно. Благодарственные письма и ценные призы будут высланы по почте на 

адреса библиотек-победителей Конкурса в течение месяца с момента заверше-

ния Конкурса. 

8.4. Жюри оставляет за собой право на учреждение специального приза от 

членов жюри. 
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Приложение 1 

Состав оргкомитета  
по подготовке и проведению краевого профессионального конкурса  

среди публичных библиотек Красноярского края  
на лучшее инклюзивное библиотечное мероприятие  

     

Самочернова  
Александра Владимировна 

 —  начальник отдела культурно-
досуговой деятельности и народного 
творчества Министерства культуры 
Красноярского края (по согласованию) 

     

члены оргкомитета:     

Вербицкая  
Татьяна Викторовна 

 —  председатель Красноярской краевой 
библиотечной ассоциации, замести-
тель директора ГУНБ Красноярского 
края (по согласованию)  

Позднякова  
Анна Ониковна 

 —  заведующий сектором ОРБД ГУНБ 
Красноярского края (по согласованию) 

Пермякова  
Светлана Ивановна 

 —  заведующий отделом социокультур-
ной реабилитации Красноярской крае-
вой спецбиблиотеки 

Макаревич  
Татьяна Михайловна 

 —  заведующий отделом внестационарно-
го обслуживания Красноярской крае-
вой спецбиблиотеки 

Вильданова  
Анна Михайловна 

 —  ведущий методист Красноярской кра-
евой спецбиблиотеки 

Федорова  
Наталья Викторовна 

 —  ведущий библиотекарь отдела внеста-
ционарного обслуживания Краснояр-
ской краевой спецбиблиотеки 
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Приложение 2 
 

Предварительная заявка  
на участие в краевом профессиональном конкурсе  
среди публичных библиотек Красноярского края  

на лучшее инклюзивное библиотечное мероприятие 
 
1. Номинация конкурса                   

2. Наименование библиотеки-заявителя               

                           

3. Адрес                         

                          

4. Контактные данные (ФИО ответственного, контактный телефон, e-mail)  

                        

                        

 

Дата ____________  

 

Руководитель библиотеки (филиала)         /      / 
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Приложение 3 
 

Требования к конкурсным материалам, представленным  
для участия в краевом профессиональном конкурсе  

среди публичных библиотек Красноярского края  
на лучшее инклюзивное библиотечное мероприятие 

 
Конкурсные работы предоставляются организатору в электронном виде. 

Состав конкурсных материалов должен включать: 
1. Краткую справку о библиотеке (филиале) – не более одной страницы. 
2. Перечень инклюзивных библиотечных мероприятий, проводимых в 

период конкурса с указанием наименования мероприятий, даты их проведения, 
краткого описания мероприятий, общего количества участников, количества 
участников-инвалидов. 

3. Описание основного конкурсного инклюзивного библиотечного ме-
роприятия (не более пяти страниц). 

4. Мультимедийные материалы, использованные при проведении основ-
ного конкурсного инклюзивного библиотечного мероприятия (презентация, ви-
деосюжет, фото тактильных материалов и др.). 

5. Фото и (или) видеоматериалы, подтверждающие проведение основно-
го конкурсного инклюзивного библиотечного мероприятия. 

 
Текст любого сопроводительного материала набирается гарнитурой 

Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал – полуторный, абзацный 
отступ (красная строка) – 1,25 см, выравнивание – по ширине, поля: левое – 3 
см, верхнее и нижнее – по 2 см, правое – 1,5 см. 

 
 


	1. Общие положения
	2. Цель Конкурса
	3. Задачи Конкурса
	4. Организация конкурса
	5. Порядок и условия проведения краевого Конкурса
	6. Критерии оценки конкурсных работ
	7. Подведение итогов и награждение победителей
	8. Награждение победителей

