
 

183025, г. Мурманск, ул. Буркова, 30, тел/факс 44-30-48, e-mail metodist@libkids51.ru 

 

 

Положение о межрегиональном Конкурсе 

 «Цифровые сервисы в детской библиотеке»  

  

1. Общие положения 

1.1. Положение о межрегиональном Конкурсе «Цифровые сервисы в детской библиотеке»  

(далее – Конкурс) определяет порядок его организации, проведения и подведения итогов. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство культуры Мурманской области, 

ФГБУК «Российская государственная детская библиотека», Государственное областное 

бюджетное учреждение культуры «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени 

В.П.Махаевой». 

1.3. Секция детских библиотек РБА оказывает информационную поддержку. 

1.4. В качестве информационных партнеров и/ или спонсоров могут выступать 

государственные, общественные или коммерческие организации, частные лица, 

поддерживающие цели Конкурса. 

1.5. Сроки, изменения, сообщения, результаты Конкурса публикуются на официальной 

странице конкурса по адресу: http://it-lib.tilda.ws/ 

 

2. Цели Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

 - выявление лучших цифровых сервисов библиотек, обслуживающих детей и юношество, 

направленных на продвижение чтения, книг, библиотек; 

- стимулирование деятельности библиотек по разработке библиотечных цифровых 

сервисов; 

- повышение уровня профессиональных IT-компетенций библиотекарей, обслуживающих 

детей и юношество; 

- продвижение цифровых сервисов библиотек, обслуживающих детей и юношество; 

- улучшение качества обслуживания детей и юношества в библиотеках, независимо от 

ведомственной принадлежности. 

 

3. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе вправе библиотеки РФ, обслуживающие детей и 

юношество, независимо от ведомственной принадлежности, в том числе с привлечением 

партнеров. 

3.2. От одного учреждения может быть подано не более 3-х работ. 

3.3. Участие в Конкурсе – бесплатное. 

3.4. Конкурс проходит в три этапа:  

- сбор заявок – с 20 января  2023 года по 31 марта 2023 г. включительно 

- работа жюри – с 1 апреля по 29 апреля 2023 года 

- объявление победителей и церемония награждения - 14 июня 2023 г. в рамках 

проведения XXVII Российского библиотечного конгресса в г. Мурманске.  

3.5. В рамках проведения XXVII Российского библиотечного конгресса пройдет выставка 

«Библиотека в цифре», на которой будут представлены цифровые сервисы и проекты, 

присланные на Конкурс, и набравшие не менее 50 баллов по итогам оценки Жюри. Работа 

публичной выставки – 12-13 июня 2023 г. 

 

http://it-lib.tilda.ws/


3.6. Номинации Конкурса: 

- «Игры разума» – разработки игровых механик для применения на библиотечных 

мероприятиях, интерактивных занятиях (VR, AR, мультипликация, создание игр с 

использованием готовых решений) 

- «Смарт» - библиотечные проекты в цифре (перенос сервисов и услуг библиотеки в 

онлайн-пространство, в т.ч. виртуальные библиографические проекты, виртуальные экскурсии, 

гиды, выставки, мультимедиакниги); 

- «Исходный код» -  IT в библиотеке (разработки библиотечного IT-продукта, например, 

чат-боты, приложения, программное обеспечение для библиотечного робота и пр.) 

- «Доступная среда» - цифровые библиотечные проекты для инклюзивного обслуживания 

пользователя с ОВЗ (цифровые проекты, разработанные специально для посетителей с ОВЗ). 

- «Приз зрительских симпатий» – присуждается по итогам выставки «Библиотека в 

цифре» среди представленных на ней работ.  

- по решению Жюри может быть присужден спецприз «Синяя изолента» - лучшему 

проекту, созданному без привлечения дополнительного бюджета. 

 

3.7. Организацией Конкурса занимается оргкомитет, оцениванием конкурсных работ – 

жюри, в состав которого входят представители организаторов и привлеченные эксперты из IT-

сферы. 

 

4. Правила предоставления конкурсных работ и порядок их представления: 

 

4.1. Для участия в Конкурсе в срок до 31 марта 2023 г. включительно необходимо 

направить: 

- заявку на участие (https://forms.yandex.ru/u/62dfac07425f7daab5c3ef18/)  

- Конкурсную работу, оформленную в  соответствии с требованиями (загружается вместе 

с заявкой). 

В случае технических сбоев, не позволяющих загрузить заявку и работу, вопросы их 

подачи решаются через оргкомитет Конкурса. 

 

4.2. Подача заявки на участие в Конкурсе означает, что участник ознакомился с 

настоящим Положением и выразил согласие на: 

- сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, извлечение, использование, 

удаление и уничтожение Организатором следующих своих персональных данных: фамилии, 

имени, отчества; даты рождения; образования, квалификации и их уровня; профессии 

(специальности); места и адреса работы, должности; места регистрации и/или проживания; 

номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий); адреса электронной почты; иных данных, 

предоставляемых Организатору. 

- распространение, в том числе посредством сайта конкурса/организатора, Организатором 

следующих своих персональных данных: фамилии, имени, отчества; даты рождения; 

образования, квалификации и их уровня; профессии (специальности); места и адреса работы, 

должности; города регистрации и/или проживания, адреса электронной почты. 

Принимая участие в Конкурсе, участник выражает свое согласие, что обработка его 

персональных данных может осуществляться как с помощью средств вычислительной техники 

(автоматизированная обработка), так и без их применения. 

Целями предоставления согласия участника Конкурса его персональных данных является 

обеспечение соблюдения Организатором прав участников, обеспечения равных условий для всех 

участников и гласности проведения Конкурса, распространения его результатов. Отзыв согласия 

Автора на обработку его персональных данных осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.3. Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. Работы, 

предоставленные позднее установленных сроков, не рассматриваются. 

https://forms.yandex.ru/u/62dfac07425f7daab5c3ef18/


4.4. Конкурсные работы принимаются в электронном формате в виде текстового файла 

описания проекта не более 10 страниц А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, 

отступы – 2 см). По желанию к описанию проекта может быть прикреплено видео (формат .avi, 

не более 10 минут) или презентация (форматы .pdf, .pptx), демонстрирующие возможности 

цифрового продукта. 

Описание проекта должно содержать следующие пункты: 

- название проекта, его проблематика и актуальность; 

- цели и задачи проекта; 

- срок реализации; 

- целевая аудитория; 

- уникальность проекта; 

- полученные результаты и оценка его эффективности; 

- ссылки на публикации. 

 

4.5. Присланные работы должны быть оригинальными, соответствовать тематике 

Конкурса, не должны нарушать действующее законодательство РФ. В случае несоответствия 

требованиям оргкомитет Конкурса вправе не допускать такую работу к участию.   

 

4.6. Жюри оценивает работы по десятибалльной шкале (где 0 – самый низкий результат, 

10 – самый высокий) по следующим критериям: 

- актуальность проекта для местного сообщества;  

- новизна проекта; 

- перспективность проекта (насколько он будет востребован в перспективе, можно ли его 

дополнять и пополнять); 

- дизайн (как выглядит готовый продукт, как подобраны шрифты, цвета, используются ли 

оригинальные логотипы и т.д.; удобство пользования продуктом); 

- библиотечная направленность проекта (насколько он отвечает библиотечным 

потребностям); 

- воспроизводимость проекта; 

- качество исполнения цифрового решения //оценивают члены жюри – представители IT-

сферы// 

- устойчивость проекта с точки зрения применяемых технологий //оценивают члены жюри 

– представители IT-сферы// 

Максимальное количество баллов, которое может получить работа – 80 баллов. 

 

5. Авторские права 

5.1. Конкурсная работа является результатом творческой деятельности соответствующего 

автора/авторов конкурсной работы. 

5.2. Автор/авторы конкурсной работы гарантирует Организатору Конкурса, что: 

5.2.1. на момент направления конкурсной работы он/они является единственным ее 

правообладателем, обладает всеми необходимыми правами для принятия всех условий 

проведения Конкурса, предусмотренных Положением. В случае если Авторами конкурсной 

работы являются несколько лиц, Автор, направляющий конкурсную работу Организатору, 

обязуется заблаговременно получить согласие остальных лиц на направление работы 

Организатору и обеспечить достижение соглашения с остальными лицами в отношении 

распоряжения исключительным правом на конкурсную работу в соответствии с условиями, 

предусмотренными Положением; 

5.2.2. использование конкурсной работы Организатором Конкурса в соответствии с 

условиями Положения не приведет к нарушению прав и законных интересов третьих лиц; 

5.2.3. Им/ими за свой счет будут предприняты все необходимые действия, исключающие 

возникновение (или обеспечивающие возмещение уже понесенных) расходов Организатора 

Конкурса, связанных с требованиями и претензиями третьих лиц в отношении использования 



конкурсной работы. До полного выяснения обстоятельств использования и удовлетворения 

соответствующих требований и претензий конкурсная работа, послужившая их основанием, 

исключается из Конкурса. 

5.3. Автор/авторы конкурсной работы предоставляет/предоставляют Организатору 

Конкурса право использования конкурсной работы на условиях простой (неисключительной) 

лицензии путем доведения до всеобщего сведения; 

Использование конкурсной работы Организатором Конкурса допускается на территории 

любого государства (на территории всего мира) в течение всего срока действия исключительного 

права на конкурсную работу с момента предоставления права использования, без выплаты 

вознаграждения за использование конкурсной работы и без представления отчетов. Право 

использования конкурсной работы считается предоставленным в момент получения 

Организатором Конкурса конкурсной работы в порядке, указанном в Положении, 

безотносительно результатов оценки работ Участников Конкурса. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

6.1. По итогам работы жюри не позднее 30 апреля 2023 г. определяются победители в 

каждой номинации  и участники выставки «Библиотека в цифре» 

6.2. Победители в каждой номинации награждаются Дипломами и памятными призами от 

организаторов и партнеров Конкурса. 

6.3. Победитель, работа которого набирает наибольшее количество баллов, получает 

право на обучение в Учебном центре ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» 

по программе повышения квалификации с получением удостоверения. 

6.4. Все участники Конкурса получают сертификаты об участии в электронном виде.  

6.5. Церемония награждения победителей Конкурса состоится на заседании Секции 

детских библиотек XXVII Российского библиотечного конгресса 14 июня 2023 г. 

 

Оргкомитет Конкурса: 

- Зайцева Наталья Викторовна, консультант  управления развития в сфере 

культуры и искусства Министерства культуры Мурманской области 

- Гавришин Илья Станиславович, заместитель директора по информатизации и 

фондам ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» 

- Феклистова Наталья Владимировна,  директор ГОБУК «Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека имени  В.П. Махаевой»; тел/факс: 8 (815-2) 44-30-48 

 

Контакты организаторов: 

Научно-методический отдел ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека имени  В.П. Махаевой» 

тел.: 8(815-2) 44-21-72 

email: metodist@libkids51.ru  
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