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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственном республиканском конкурсе библиотечных проектов  

 «Большое чтение – 2019: Пушкин в тренде» 

 

I. Общие положения 

 

Межведомственный республиканский конкурс библиотечных проектов «Большое 

чтение – 2019: Пушкин в тренде» среди библиотек Удмуртской Республики различных 

ведомств (далее – Конкурс) направлен на повышение престижа чтения в обществе, 

сохранение и развитие книжной культуры; популяризацию библиотек и укрепление их 

общественного статуса, развитие инновационной деятельности библиотек. 

Учредителями Конкурса является автономное учреждение культуры Удмуртской 

Республики «Национальная библиотека Удмуртской Республики» (далее – АУК УР 

«Национальная библиотека УР») при поддержке Министерства культуры Удмуртской 

Республики. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

Цель Конкурса – инициирование работы библиотек, ориентированной на развитие 

новых направлений деятельности и продвижение творческого наследия А. С. Пушкина в 

год 220-летнего юбилея поэта. 

 

Задачи Конкурса: 

1. Выявление и продвижение в библиотечной среде наиболее ярких идей 

и творческих инициатив библиотекарей по привлечению к чтению произведений 

А. С. Пушкина в разных читательских группах. 

2. Использование в деятельности по продвижению творчества А. С. Пушкина 

популярных (мейнстримных) элементов современной молодежной культуры;  

3. Внедрение инновационных форм работы по продвижению книги и чтения 

в деятельность библиотеки. 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

 

I этап - подготовительный 

1 июня – 30 декабря 2019 года – подготовка и представление конкурсных заявок 

в оргкомитет и реализация проектов на местах.  

II этап - отборочный 

10 января – 31 января 2020 года – оценка представленных на Конкурс проектов 

конкурсным жюри.  

III – заключительный 

I квартал 2020 года – торжественное подведение итогов и награждение победителей 

Конкурса. 

 

 

 



 

IV. Условия Конкурса 

 

К участию приглашаются библиотеки всех ведомств. Участники предоставляют 

на Конкурс авторские работы, не нарушающие права третьих лиц. 

К рассмотрению принимаются проекты: 

1) предусматривающие диалог и активное участие населения в мероприятиях, 

организуемых в рамках проекта; 

2) оформленные в соответствии с требованиями (форма заявки прилагается). 

Проекты, не соответствующие условиям Конкурса, к рассмотрению 

не принимаются. 

Факт участия в Конкурсе означает полное согласие участников на предоставление 

открытого доступа к конкурсным работам и на их некоммерческое использование 

в деятельности АУК УР «Национальная библиотека УР».  

Участник Конкурса, прислав заявку для участия в конкурсе, тем самым 

подтверждает, что, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», дает согласие АУК УР «Национальная библиотека 

УР» на обработку своих персональных данных, представленных для участия в указанном 

Конкурсе. 

Отправляя свои работы в рамках Конкурса, участник соглашается с тем, что 

организаторы вправе использовать конкурсные работы (включая изображения третьих 

лиц) путем воспроизведения, распространения, доведения до всеобщего сведения, 

обнародования посредством размещения в сети Интернет на весь срок проведения 

Конкурса, а также на иные сроки, определенные настоящим положением. 

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

 

V. Приоритетные направления Конкурса 

 

Предпочтение отдается проектам 

 направленным на работу с аудиторией старше 14 лет; 

 использующим технологии мультимедиа и сеть Интернет для продвижения книги 

и чтения;  

 ориентированным на работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья или 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 

VI. Номинации Конкурса 

 

1. «Пушкинотека» – создание продукта мультимедиа, популяризирующего биографию 

и/или творческое наследие А. С. Пушкина, с использованием графики, видео, звука, 

анимации, текста (продукт прилагается к письменной заявке проекта и является 

составной частью реализуемого проекта). 

2. «Пушкинский марафон» – комплекс мероприятий, посвященных юбилею 

А. С. Пушкина, для аудитории старше 14 лет. 

3. «Пушкин в новом тысячелетии» – продвижение биографии и/или творчества 

А. С. Пушкина средствами современной массовой культуры (граффити, постеры, мемы, 

инфографика, комиксы, настольные и ролевые игры, формат телешоу и т. д.). 

4. «Пушкин в соцсетях» – организация сетевых акций, сетевых флэшмобов и других 

мероприятий, направленных на продвижение биографии и/или творчества 

А. С. Пушкина среди пользователей соцсетей (ВКонтакте, Facebook, Instagram).  

5. «Пушкин на разных языках» – продвижение биографии и/или творчества 

А. С. Пушкина в мультикультурной и мультиязыковой среде.  

 



 

VII. Критерии оценки работ 

 

Работы, присланные на Конкурс, будут оцениваться по следующим критериям: 

1) соответствие условиям Конкурса; 

2) соответствие деятельности по проекту поставленным целям и задачам; 

3) новизна и оригинальность идеи; 

4) использование инновационных методик в деятельности по проекту; 

5) наличие четкого механизма реализации проекта; 

6) перспективы развития проекта. 

 

VIII. Подведение итогов Конкурса 

 

Итоги Конкурса подводит компетентное конкурсное жюри, в состав которого 

входят:  

1) директор АУК УР «Национальная библиотека УР» Тенсина Т. В.,  

2) заместитель директора АУК УР «Национальная библиотека УР» по библиотечному 

обслуживанию и связям с общественностью Семенова А. Л.,  

3) заведующий научно-методическим отделом АУК УР «Национальная библиотека УР» 

Алексеева Н. В., 

4) главный библиотекарь отдела культурно-просветительских программ и проектов АУК 

УР «Национальная библиотека УР» Курс И. Н.,  

5) главный библиотекарь отдела культурно-просветительских программ и проектов АУК 

УР «Национальная библиотека УР» Рябушенко М. И. 

 

IX. Финансирование 

 

Финансирование Конкурса осуществляется в пределах финансовых средств, 

выделяемых Организатору в виде субсидии на выполнение государственного задания, 

а также за счет внебюджетных привлеченных средств. 

 

X. Контакты 

 

Конкурсные работы принимаются по адресу: 

г. Ижевск, ул. К. Маркса, 188, ком. 120 (отдел культурно-просветительских программ 

и проектов АУК УР «Национальная библиотека УР») 

или по электронному адресу: filolog@unatlib.org.ru 

Конт. тел.: 

8-912-446-91-08 (Ирина Николаевна Курс), 

8-909-056-13-93 (Марина Ивановна Рябушенко). 


