УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУК «Смоленская
областная универсальная научная
б и б л и о т е к а м . А.Т. Твардовского»
О. Е. Мальцева
» __________ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе-марафоне библиотечных инновационных проектов и
идей «МИКС» (Модно. Интересно. Креативно. Современно)
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения
областного конкурса-марафона библиотечных инновационных проектов и идей «МИКС»
(Модно. Интересно. Креативно. Современно) (далее - Конкурс).
1.2. Организатором и учредителем Конкурса является государственное бюджетное
учреждение культуры «Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А.Т.
Твардовского».
1.3. Конкурс проводится в период с января по ноябрь 2018 г.
1.4. В Конкурсе принимают участие общедоступные муниципальные библиотеки
Смоленской области. Конкурсные материалы могут предоставляться как от имени одного
конкурсанта, так и от группы.
1.5. Контроль за ходом Конкурса и соответствием конкурсных работ заданным
критериям будет осуществляет оргкомитет конкурса.
II. Цели и задачи
2.1. Целью Конкурса является
выявление лучших библиотечных инноваций, внедренных муниципальными
библиотеками Смоленской области.
2.2. Задачи конкурса:
- определить наиболее значимые и перспективные направления инновационной
деятельности библиотек Смоленской области;
- создать стимул для инновационной и творческой деятельности библиотечных
работников;
- повысить профессиональный уровень библиотечных работников.
Ш. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс-марафон проходит в три этапа:
I этап (сентябрь) - конкурс проектов (заочно). Материалы предоставить в
электронном виде до 1 сентября 2018 г.;
II этан (октябрь) - конкурс видеороликов или видеопрезентаций (заочно).
Материалы предоставить в электронном виде до 1 октября 2018 г.;
III этап (ноябрь) - защита проектов финалистов 1 и 2 этапов (пять участников
конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в отборочных этапах);
определение победителей и награждение.
3.2. Первые два этапа оцениваются по 10-ти бальной системе. Победителями
конкурса становятся три участника, признанными членами жюри лучшими.
3.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются оргкомитетом до 1 августа 2018г. по
адресу: г. Смоленск, ул. Б. Советская, 25/19, консультационно-методический отдел или по
электронной почте inctodist-sniollib@ m ail.ru по предложенной форме (см. Приложение).

3.4.
Конкурсные материалы необходимо представить в электронном виде по
электронной почте metodist-smollib@mail.ru в указанные сроки (п. З.1.). Присланные
материалы должны иметь пометку «Конкурс».
IV. Требования
4.1. На конкурс принимаются Проекты, в которых содержится описание внедренной
(реализованной) инновации, которая уже дала социальный, экономический и культурный
эффект, срок от начала ее внедрения не более 3-х лет, а также вновь разработанной на
перспективу.
4.2. Представленный Проект может быть долгосрочным или краткосрочным.
Инновации могут быть:
продуктные (направлены на изменение репертуара библиотечных услуг, создание
новых их видов);
технико-технологические (направлены на совершенствование библиотечной
технологии и техническое обновление библиотек);
организационно-управленческие (направлены на развитие прогрессивных форм труда
и управления).
4.3. Конкурсные материалы могут по желанию участников дополняться
сопроводительными материалами: письмами, дипломами, печатной продукцией и др.
4.4. Разработанный Проект должен содержать следующие разделы:
- название;
- краткое описание Проекта;
- актуальность;
- уникальность;
- цель;
- задачи;
- сроки и этапы реализации Проекта;
- ход реализации;
- взаимодействие с внешними партнерами;
- освещение реализации Проекта в СМИ;
- ожидаемые результаты Проекта и социальные эффекты его реализации;
- факторы успеха и риски Проекта;
- перспективы развития Проекта (будущее Проекта);
- сведения об авторах.
4.5. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
4.6. Представляя материалы на конкурс, участник дает согласие на их размещение в
сети Интернет с соблюдением авторских прав, а также использование при проведении
выставок и презентаций.
V. К ритерии определения победителей Конкурса
4.1. Лучшие конкурсные работы определяются по следующим критериям:
- соответствие условиям и Положению Конкурса;
- значимость Проекта для местного сообщества;
-перспективы развития Проекта;
- участие различных организаций и средств массовой информации;
- яркость, оригинальность и реалистичность идеи;
- инновационный подход;
применение неординарных, нестандартных творческих и технических
инновационных решений;
- грамотное оформление.

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителен
5.1.
Для
организации
и проведения
Конкурса
создается
оргкомитет,
осуществляющий также функции жюри. Жюри определяет трех победителей.
5.2. Победители конкурса награждаются призами и дипломами.
5.3. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификаты.
5.4. Награждение пройдет в ноябре 2018 года.
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