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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной номинации "Лучшая библиотека года" 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс "Лучшая библиотека года" (далее – конкурс) проводится в 

рамках ежегодного конкурса на лучшее библиотечное обслуживание, 

направлен на выявление и поощрение муниципальных образований Хабаров-

ского края (далее – край), достигших наилучших значений показателей раз-

вития отрасли культуры по созданию условий для обеспечения жителей му-

ниципального образования края услугами муниципальных библиотек город-

ских и сельских поселений Хабаровского края, муниципальных районов Ха-

баровского края (далее – библиотеки, муниципальные образования края со-

ответственно). 

1.2. Организатором конкурса является министерство культуры Хаба-

ровского края (далее также – министерство). 

1.3. Министерство формирует организационный комитет конкурса (да-

лее – оргкомитет), в состав которого могут быть включены представители 

органов исполнительной власти края, краевых государственных и муници-

пальных учреждений культуры, общественных объединений, осуществляю-

щих деятельность в области культуры на территории края.  

1.4. Конкурс проводится среди муниципальных образований края, на 

территории которых осуществляют деятельность библиотеки. 

1.5. По результатам конкурса библиотекам, в отношении которых заяв-

ки муниципальных образований края набрали наибольшее количество бал-

лов, присуждаются дипломы "Лучшая библиотека года" за I – III места (далее 

– диплом). 

Муниципальные образования края, заявки которых набрали наиболь-

шее количество баллов, являются получателями иных межбюджетных 

трансфертов на поощрение муниципальных образований края за достижение 

наилучших значений показателей развития отрасли культуры, целевым 

назначением которых является поощрение библиотек, которым присуждены 
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дипломы: 

I место – 60 тыс. рублей; 

II место – 35 тыс. рублей; 

III место – 20 тыс. рублей. 

1.6. Информация о начале приема заявок на участие в конкурсе и по-

рядке проведения конкурса размещается в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте министер-

ства https://minkult.khabkrai.ru (далее – сайт министерства) ежегодно до 

01 декабря года, предшествующего году проведения конкурса. 

 

2. Организация и условия проведения конкурса 

 

2.1. Для участия в конкурсе муниципальное образование края пред-

ставляет в министерство заявку в произвольной форме, к которой прилагают-

ся следующие документы: 

2.1.1. Справка, содержащая информацию о полном наименовании биб-

лиотеки, ее юридическом адресе, телефоне, факсе, адресе электронной по-

чты; годе основания библиотеки, фамилии, имени, отчестве (последнее – при 

наличии) руководителя, структуре библиотеки; штатной численности со-

трудников; материально-техническом состоянии библиотеки. 

2.1.2. Справка-отчет о деятельности библиотеки за год, предшествую-

щий году проведения конкурса, содержащая информацию в соответствии с 

критериями, установленными пунктом 2.8 настоящего раздела. 

Объем справки-отчета не должен превышать 10 страниц. 

2.2. К заявке могут быть приложены следующие дополнительные мате-

риалы: 

- публикации в средствах массовой информации о деятельности биб-

лиотеки; 

- собственные издания библиотеки, материалы: сценарии, методиче-

ские разработки, списки литературы; 

- фото-, аудио- и видеоматериалы о деятельности библиотеки. 

2.3. Каждое муниципальное образование края вправе подать заявку на 

участие в конкурсе в отношении не более трех библиотек, при этом на каж-

дую библиотеку формируется отдельная заявка. 

Муниципальное образование края вправе подать заявку на участие в 

конкурсе в отношении библиотеки не ранее чем по истечении трех лет после 

года проведения конкурса, по итогам которого данной библиотеке присуж-

ден диплом. 

2.4. Основаниями для отказа в допуске муниципального образования 

края к участию в конкурсе являются: 

2.4.1. Несоответствие муниципального образования края требованиям, 

установленным пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Положения, пунктом 2.3 

настоящего раздела. 

2.4.2. Представление муниципальным образованием края заявки с 

нарушением срока представления заявок, установленного пунктом 2.6 насто-
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ящего раздела. 

2.4.3. Непредставление одного из документов, предусмотренных пунк-

том 2.1 настоящего раздела. 

2.5. Конкурс признается не состоявшимся в случаях: 

2.5.1. Если по окончании срока представления заявок представлено ме-

нее трех заявок на участие в конкурсе. 

2.5.2. Если к участию в конкурсе допущено менее трех заявок. 

2.6. Заявка с приложением к ней документов, указанных в пунктах 2.1, 

2.2 настоящего раздела (при наличии), направляются в министерство не 

позднее 20 января по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-

Амурского, 1/72, Дальневосточная государственная научная библиотека (с 

пометкой "Лучшая библиотека года"). 

2.7. В течение пяти рабочих дней со дня окончания срока представле-

ния заявок, указанного в пункте 2.6 настоящего раздела, министерство рас-

сматривает заявки и принимает решение о допуске заявок муниципальных 

образований края к конкурсу, а также признании конкурса несостоявшимся в 

случаях, установленных пунктом 2.5 настоящего раздела. 

Решение министерства оформляется приказом и направляется оргкоми-

тету с приложением заявок муниципальных образований края, допущенных к 

участию в конкурсе (далее – участники конкурса), в течение двух рабочих 

дней со дня его принятия. 

2.8. Критерии оценки заявок участников конкурса: 

№ 
п/п Критерий* Максималь-

ный балл 

1 2 3 

1. Внедрение информационных технологий в деятель-
ность библиотеки (отсутствует – 0 баллов, присут-
ствует – 3 балла) 

3 

2. Совместная деятельность с организациями в сфере 
культуры и искусства, образования и науки, неком-
мерческими общественными и другими организация-
ми в области культуры (отсутствует – 0 баллов, осу-
ществляется с организациями в количестве от 1 до 2 – 
1 балл, осуществляется с организациями в количестве 
от 3 до 4 – 2 балла, осуществляется с организациями в 
количестве от 5 и более – 3 балла) 

3 

3. Деятельность по развитию и сохранению культуры 
края, района, национальной культуры коренных наро-
дов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации (отсутствует – 0 баллов, про-
ведено до 3 мероприятий – 1 балл, проведено от 4 до 
10 мероприятий – 2 балла, проведено более 10 меро-
приятий – 3 балла) 

3 

4. Инновационные формы индивидуальной и массовой 3 
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работы в сфере библиотечно-информационного об-
служивания населения (отсутствуют – 0 баллов, ис-
пользованы при проведении от 1 до 2 мероприятий – 2 
балла, использованы при проведении от 3 и более ме-
роприятий – 3 балла) 

5. Удовлетворение запросов пользователей в удаленном 
режиме, в том числе с использованием межбиблио-
течного абонемента (отсутствие данной практики – 
0 баллов, наличие данной практики – 3 балла) 

3 

6. Научно-методическая работа (отсутствие выполнен-
ных устных и письменных консультаций – 0 баллов, 
выполнено от 1 до 10 устных и письменных консуль-
таций – 1 балл, выполнено от 11 до 30 устных и пись-
менных консультаций – 2 балла, выполнено более 
30 устных и письменных консультаций – 3 балла) 

3 

7. Научно-исследовательская работа (отсутствие выпол-
ненных прикладных исследований – 0 баллов, выпол-
нено 1 прикладное исследование – 1 балл, выполнено 
2 прикладных исследования – 2 балла, выполнено 3 
прикладных исследования – 3 балла) 

3 

8. Участие специалистов библиотеки в мероприятиях, 
направленных на повышение их профессионального 
мастерства и творческого потенциала (нет – 0 баллов, 
да – 3 балла) 

3 

9. Наличие творческих разработок, подготовленных 
специалистами библиотеки (нет – 0 баллов, да – 
3 балла) 

3 

10. Практика привлечения внебюджетных источников 
финансирования (отсутствует – 0 баллов, присутству-
ет – 3 балла) 

3 

11. Наличие у библиотеки почетных грамот, благодарно-
стей, благодарственных писем, дипломов победителей 
конкурсов, направленных на поощрение достижений в 
области библиотечного дела (отсутствуют – 0 баллов, 
присутствуют в количестве от 1 до 2 – 1 балл, присут-
ствуют в количестве от 3 до 4 – 2 балла, присутствуют 
в количестве более 4 – 3 балла) 

3 

*Оценивается по показателям, достигнутым в год, предшествующий году проведения 
конкурса 

2.9. В течение 20 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в 

пункте 2.6 настоящего раздела, проводится заседание оргкомитета, на кото-

ром осуществляется оценка заявок участников конкурса по критериям, уста-

новленным пунктом 2.8 настоящего раздела. 

Заседание оргкомитета считается правомочным при участии в нем не 

менее двух третей от общего количества членов оргкомитета. 

2.10. Оценка заявок участников конкурса проводится путем проставле-
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ния баллов каждым членом оргкомитета по каждому критерию оценки, бал-

лы суммируются.  

При равном количестве баллов, набранных участниками конкурса, ре-

шение оргкомитета о результатах оценки заявок участников конкурса при-

нимается путем голосования большинством голосов присутствующих на за-

седании членов оргкомитета. В случае равенства голосов решающим являет-

ся голос председательствующего на заседании оргкомитета. 

2.11. Решения оргкомитета о результатах оценки заявок участников 

конкурса не позднее трех рабочих дней после дня проведения заседания орг-

комитета оформляются протоколом, который подписывается председатель-

ствующим на заседании оргкомитета и секретарем оргкомитета. 

2.12. В случае если член оргкомитета лично, прямо или косвенно заин-

тересован в итогах проведения конкурса, он обязан проинформировать об 

этом председательствующего на заседании оргкомитета до заседания оргко-

митета. В таком случае оргкомитет, проинформированный о заинтересован-

ности члена оргкомитета, принимает решение о результатах оценки заявок 

участников конкурса без участия данного члена оргкомитета. Информация о 

наличии у члена оргкомитета заинтересованности в итогах конкурса отража-

ется в протоколе заседания оргкомитета. 

2.13. Протокол заседания оргкомитета в течение трех рабочих дней со 

дня подписания направляется в министерство и размещается на сайте мини-

стерства в разделе "Документы". 

2.14. На основании решения оргкомитета о результатах оценки заявок 

участников конкурса, изложенного в протоколе заседания оргкомитета, ми-

нистерство не позднее 10 марта года проведения конкурса издает приказ ми-

нистерства об утверждении результатов конкурса. 

 

_______________ 


