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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса проектов «У меня есть идея»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проектов «У меня есть идея» (далее Конкурс) направлен на
повышение качества проектов и инициатив, реализуемых специалистами
Национальной научной библиотеки РСО-Алания, а также на их развитие и
поощрение.
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, критерии оценки, порядок
проведения и подведения итогов Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель конкурса: стимулирование реализации информационных и
социально-творческих
проектов,
эффективное
использование
новых
информационно-библиотечных технологий и имеющихся библиотечных ресурсов.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. Повышение проектной грамотности среди специалистов Национальной
научной библиотеки РСО-Алания, их личностное развитие;
2.2.2.Сплочение, организация и формирование дисциплины коллектива;
2.2.3.
Взаимопонимание единых целей и задач, взаимопомощь при
реализации;
2.2.4. Видимые результаты труда единомышленников;
2.2.5. Привлечение читателей в библиотеку, формирование интереса к чтению,
создание и развитие горизонтальных коммуникаций «библиотека- читатель»,
вовлечение читателей и жителей г. Владикавказа в творческий процесс;
3. Учредители и организаторы конкурса
3.1. Министерство культуры РСО-Алания.
3.2. Национальная научная библиотека РСО-Алания.
4. Порядок участия в конкурсе
4.1. В Конкурсе могут принимать участие специалисты Национальной
научной библиотеки РСО-Алания.
4.2. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные участники и
проектные команды.
4.3. Описание проекта размещается на сайте библиотеки в разделе «У меня
есть идея» или на библиотечных страницах в социальных сетях до 30 ноября
включительно.
4.4. Требования к проекту, выставляемому на участие в конкурсе:
4.4.1. возможные типы проектов

― по содержанию:
― научные;
― производственные;
― организационные;
― управленческие;
― социальные.
― по срокам решения проблемы и достижения желаемой цели:
― краткосрочные (проекты продолжительностью до 1 года);
― среднесрочные (программы от 1 года до 5 лет);
― долгосрочные (концепции от 5 до 10 лет и более).
― по масштабам:
― монопроекты (для одного отдела);
― мультипроекты (для нескольких отделов);
― мегапроекты (для города и республики в целом).
–– по характеру целей и задач, направлениям деятельности:
― инновационные,
― информационные,
― стратегические,
― социальные,
―медиа и Интернет,
― образовательные,
― культурно-досуговые и др.
4.4.2. Соответствие механизмов и способов реализации проекта масштабности
и тематике заявленной проблемы.
5. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1

Конкурс проходит в два этапа:

- 1 этап – описание проекта и его защита;
- 2 этап – проведение информационной компании и его реализация.
5.2

Первый этап проходит с 01.07.2018 г. по 19.12.2018 г.:

- 01.07 - 30.11 2018 года - представление описания проекта на сайте
Национальной научной библиотеки РСО-Алания или на ее страницах в
социальных сетях.
- 01.12.2018 г. - 15.12.2018 г.– заседание экспертного совета для отбора
проектов на очную защиту.
- 19.12.2018 г. - защита проектов. По окончании выступлений участников
проходит совещание экспертного совета и оглашение результатов.
5.3 Второй этап проходит с 15.01.2019 г. по 11.05.2019 г.:

-15.01.2019 г. - 15.02. 2019 г. работа в социальных сетях.

проведение информационной кампании,

- 15.02.2019 г. – 30.04.2019 г. - реализация проекта
- до 11.05.2019 г. победители предоставляют информационно-аналитический
отчет.
-11.05.2019 г. – заседание экспертного совета по подведению итогов.
6. Порядок работы экспертного совета.
6.1.
Экспертный совет конкурса формируется из представителей
Министерства культуры РСО-Алания и Национальной научной библиотеки РСОАлания.
6.2
Экспертный совет рассматривает проект на заочном этапе, оценивает
проект на защите. По итогам реализации проектов экспертный совет выбирает
лучшие проекты на основании представленных информационно-аналитических
отчетов.
6.3. Критерии оценки проектов, участвующих в конкурсе:
- уникальность (выбор проблемы, поиск нового подхода к её решению);
- результативность (ожидаемые результаты, их соответствие заявленным целям и
механизму реализации);
- перспективность (возможность увеличения масштабов проекта (по количеству
участников, географии, привлеченным соорганизаторам и т.д.);
- механизм реализации (соответствие этапов проекта и возможности решения
заявленной проблемы);
- информационная работа (привлечение СМИ, использование социальных сетей в
освещении проекта);
- поддержка проекта сторонними организациями (привлечение партнеров)
- презентация проекта (подготовка слайд-шоу, отражение в нем ключевых
аспектов проекта, ясность и краткость выступающего, умение и готовность
отвечать на вопросы).
6.4

Максимальная оценка проекта (30 баллов) суммируется из:

- оценки проекта на защите (до 40% от общей оценки с занесением в лист
экспертной оценки.

- баллов за работу в социальных сетях (до 15%).
- баллов за реализацию проекта (45%)
7. Подведение итогов конкурса
7.1 По итогам защиты выявляются проекты, получившие 1, 2 и 3 места, которые
получают денежное вознаграждение.
7.2 Общий призовой фонд составляет 60 тыс. руб.
7.3 Призовой фонд 1 этапа 30 тыс. руб.:
- 1 место –15 тыс. руб.
- 2 место – 10 тыс. руб.
- 3 место – 5 тыс. – руб.
7.4 Призовой фонд 2 этапа 30 тыс. руб.
7.5
Победитель по итогам реализации проекта получает денежное
вознаграждение 30 тыс. руб. и поездку в Национальную библиотеку Республики
Дагестан им. Расула Гамзатова г. Махачкала на ежегодный круглый стол
библиотек СКФО «Книга сближает народы».
8. Оргкомитет конкурса
8.1. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право изменять даты
мероприятий в рамках указанных в положении сроков проведения Конкурса с
предварительным уведомлением всех участников.
8.2. Консультации по вопросам участия в конкурсе:
Абаева Лариса Борисовна, руководитель Конкурса.
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