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МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ

П Р И К А З

12 апреля 2013 года		    г.Петрозаводск					№ 173


О проведении республиканского конкурса 
«Библиотечный проект года» в 2013 году 

	В соответствии с задачами региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года» и в целях стимулирования проектных инициатив муниципальных библиотек Республики Карелия, направленных на развитие новых форм работы библиотек, содействие повышению эффективности и качества услуг, оказываемых муниципальными общедоступными (публичными) библиотеками населению в Республике Карелия, приказываю:

1. Провести в 2013 году республиканский конкурс «Библиотечный проект года» в период с 15 апреля 2013 года по 1 июня 2013 года.

2. Утвердить:
2.1.	общий объем финансирования республиканского конкурса «Библиотечный проект года» за счет средств региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года» в размере 300000 (триста тысяч) рублей;
2.2.	положение о проведении республиканского конкурса «Библиотечный проект года» в 2013 году (приложение №1);
2.3.	состав Экспертного совета республиканского конкурса «Библиотечный проект года» (приложение №2);
2.4.	лист экспертной оценки проектов республиканского конкурса «Библиотечный проект года» в 2013 году (приложение№3).

	3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Министр 				подписано				Е.В. Богданова
Приложение №1
к приказу Министерства культуры Республики Карелия
от «12»  апреля 2013 года № 173

Положение
о проведении республиканского конкурса «Библиотечный проект года» в 2013 году

I. Общие положения

1.	Настоящее Положение регламентирует цели и задачи, условия организации, порядок подведения итогов и награждения победителей республиканского конкурса «Библиотечный проект года» (далее – Конкурс).
2.	 Учредителем Конкурса является Министерство культуры Республики Карелия.
3.	Организатором Конкурса является бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия» (далее – Организатор).
4.	Содействие в организации Конкурса могут оказывать любые организации, поддерживающие деятельность библиотек, в том числе принимающие участие в финансировании конкурсных мероприятий.
5.	В Конкурсе имеют право принимать участие муниципальные общедоступные (публичные) библиотеки Республики Карелия (далее – участники), представившие на Конкурс необходимые документы в соответствии с условиями и сроками проведения конкурса.
6.	Победители Конкурса определяются Экспертным советом республиканского конкурса «Библиотечный проект года» (далее – Экспертный совет Конкурса), состав которого утверждается Министерством культуры Республики Карелия. Для работы в составе Экспертного совета Конкурса привлекаются представители органов государственной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления Республики Карелия, библиотек, учреждений культуры, общественных и иных организаций.

II. Цели и задачи Конкурса

7.	Основные цели и задачи Конкурса:
а) стимулирование развития новых форм работы и новых услуг муниципальных библиотек для населения республики;
б) вовлечение муниципальных библиотек республики в проведение мероприятий для различных целевых групп пользователей, направленных на популяризацию чтения и литературы;
в) стимулирование разработки и создания новых библиотечных продуктов, выставочных проектов, тематических программ и мероприятий для детей и молодежи;
г) внедрение в практику работы муниципальных библиотек современных информационных и культурно-просветительских технологий;
д) содействие повышению эффективности и качества услуг, оказываемых муниципальными библиотеками для населения Республики Карелия.

III. Организация, условия, порядок и сроки проведения Конкурса

8.	Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) «Лучший библиотечный проект для детей и молодежи»;
б) «Лучший библиотечный проект культурно-просветительского и/или библиотечно-информационного обслуживания населения».
9.	Проекты, представленные на Конкурс, должны иметь срок реализации не позднее 31 декабря 2013 года.
10.	Каждый участник может выбрать одну или две номинации и подавать только одну проектную заявку в каждой номинации.
11.	Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 01 июня текущего года.
12.	Для участия в Конкурсе участники представляют заявку на участие в Конкурсе в печатном виде в двух экземплярах и в электронном виде согласно приложению № 1 к Положению.
13.	Заявка, представляемая на Конкурс, должна быть оформлена в соответствии с установленными требованиями и направлена Организатору Конкурса по адресу: 185035 г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 5, бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия», с пометкой «На Конкурс библиотечных проектов».
14.	Представленные материалы не рецензируются, конкурсные документы не возвращаются.
15.	Заявки, поступившие с нарушением сроков и составленные не по форме, к рассмотрению не принимаются.
16.	Сумма, запрашиваемая на реализацию одного проекта, составляет 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
17.	Софинансирование проекта за счет средств участника должно составлять не менее 25% от общего бюджета проекта.
18.	Финансирование проектов осуществляется в пределах одного финансового года.
19.	Победители по результатам Конкурса в течение двух недель после завершения реализации проекта предоставляют Учредителю и Организатору Конкурса отчет, включающий в себя в том числе:
а) информацию о достижении заявленных целей, задач и ожидаемых результатов;
б) информацию об основных мероприятиях проекта и их результативности (название; место проведения; количественный и социальный состав участников основных мероприятий проекта; привлечение в библиотеки населения, ранее не пользовавшегося услугами библиотек);
в) информацию об использовании выделенных средств бюджета Республики Карелия в соответствии с бюджетом проекта – окончательная смета проекта; 
г) оценку эффективности использования выделенных средств бюджета Республики Карелия;
д) информацию о перспективах развития проекта после его завершения;
е) предложения Учредителю и Организатору Конкурса.

IV. Основные критерии оценки проектов

21.	Приоритетными в рамках Конкурса являются проекты:
а) имеющие инновационный характер и направленные на модернизацию традиционных форм работы муниципальных библиотек;
б) ориентированные на разработку программ и проведение мероприятий, способствующие продвижению чтения и литературы в местном сообществе;
в) ориентированные на создание и использование информационных продуктов в деятельности библиотек;
г) партнерские с другими организациями, в т.ч. общественными организациями, волонтерскими движениями, учреждениями культуры и библиотеками Республики Карелия и Российской Федерации;
д) направленные на развитие деятельности библиотеки после завершения проекта.
22.	Критерии оценки проектов:
а) соответствие проекта целям, задачам и приоритетам Конкурса;
б) актуальность и обоснованность основной идеи проекта;
в) оригинальность и привлекательность основной идеи проекта для местного сообщества, социальная и практическая значимость проекта для привлечения к чтению различных групп населения;
г) реалистичность и четкость плана мероприятий проекта, экономическая целесообразность расходов бюджета;
д) возможность тиражирования проекта (повторение проекта другими организациями);
е) перспектива дальнейшего развития проекта.
23.	Не поддерживаются проекты, предусматривающие финансирование за счет средств бюджета Республики Карелия:
а) на комплектование фондов библиотек;
б) на заработную плату участников;
в) на аренду помещений;
д) на оплату каналов связи;
е) на командировочные расходы.

V. Порядок подведения итогов и награждение победителей Конкурса

24.	Победители Конкурса определяются Учредителем Конкурса на основе предложений Экспертного совета Конкурса.
25.	Экспертный совет Конкурса в течение одного месяца со дня окончания срока приема заявок рассматривает представленные участниками документы и материалы.
26.	Заседание Экспертного совета Конкурса считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 его состава.
27.	Проекты, представленные на Конкурс, оцениваются каждым членом Экспертного совета Конкурса по заявленным критериям оценки по 10-бальной системе за каждый критерий. Победителями Конкурса в каждой номинации признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов за представленный проект. Решение Экспертного совета Конкурса по вопросам, входящим в его компетенцию (за исключением определения победителей Конкурса), принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа его членов, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом Экспертного совета Конкурса.
28.	В каждой номинации определяются по два победителя. При отсутствии заявок в одной из номинаций Экспертный совет Конкурса может  увеличить число победителей в другой номинации до четырех в переделах общего объема конкурсного фонда.
29.	На основании протокола Экспертной комиссии Конкурса издается Приказ Министерства культуры Республики Карелия о награждении победителей Конкурса по каждой номинации.
30.	Участникам, признанным победителями Конкурса, вручается диплом победителя.
31.	По итогам Конкурса с участниками, признанными победителями Конкурса, заключаются договоры на целевое финансирование проектов. Финансирование проектов осуществляется за счет средств региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года» в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей на каждый проект.
32.	Экспертный совет Конкурса оставляет за собой право посещения библиотек, ставших победителями Конкурса, для ознакомления с результатами реализации проекта и анализа эффективности использования средств бюджета Республики Карелия.
33.	Итоги Конкурса (перечень победителей Конкурса с кратким описанием проекта и указанием размера выделенных финансовых средств) подлежат обязательному официальному опубликованию на странице Министерства культуры Республики Карелия на Официальном портале органов государственной власти Республики Карелия (http://gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Culture) и на официальном сайте Министерства культуры Республики Карелия (http://mincultrk.ru/" http://mincultrk.ru/) в течение 15 дней со дня принятия решения Экспертным советом о победителях Конкурса проектов.

Приложение
к Положению о проведении 
республиканского конкурса 
«Библиотечный проект года» 
в 2013 году

Заявка 
на участие в республиканском конкурсе 
«Библиотечный проект года» в 2013 году 
в номинации ____________________________

1. Титульный лист заявки.
Название проекта.	
ФИО и должность руководителя проекта.
Телефон и электронная почта руководителя проекта.				
Сведения о заявителе: наименование, ФИО руководителя организации, полные банковские реквизиты, почтовый адрес, телефон, электронная почта.		
Сроки реализации проекта.
Общий бюджет проекта и запрашиваемая сумма по Конкурсу (в руб., в % от общей суммы бюджета проекта)						
2. Описание проекта.
Название проекта.
Цели и задачи проекта.
Обоснование значимости и актуальности проекта.
Целевая аудитория проекта.
Основные мероприятия проекта и сроки их проведения.
Основные партнеры и их роль в проекте.
Ожидаемые результаты проекта.
	Перспективы развития проекта.
3. Бюджет проекта.
№
Сумма расходов, руб.

Наименование статей расходов
Стоимость

Расчет-обоснование
стоимости
Запрашиваемое финансирование по Конкурсу
Другие источники финансирования
1.
Оборудование (наименование, техническая характеристика):
1.1





1.2





1.3





2.
Расходные материалы:
2.1





2.2





2.3





3.
Административные расходы:
3.1





3.2





3.3





4.
Другие расходы:
4.1





4.2





4.3






Руководитель проекта_______________(______________________) 
			 
Руководитель 
организации заявителя 	_______________(______________________) 

Гл.бухгалтер 		_______________(______________________) 
Дата
М.П. 	 						
Приложение №2
к приказу Министерства культуры Республики Карелия
от «12»  апреля 2013 года № 173

Состав Экспертного совета
республиканского конкурса «Библиотечный проект года» 
в 2013 году

1.	Аникина Ирина Викторовна – Первый заместитель Министра культуры Республики Карелия, председатель Экспертного совета;
2.	Добрынина Ирина Александровна – директор бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия», заместитель председателя Экспертного совета;
3.	Алексеева Светлана Вениаминовна – заместитель директора бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия»;
4.	Анухина Ольга Михайловна – главный специалист управления культуры Комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа (по согласованию);
5.	Борецкая Елена Викторовна – заведующая отделом бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия», секретарь Экспертного совета;
6.	Золотова Светлана Васильевна – заместитель директора бюджетного учреждения «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова»;
7.	Кордюкова Татьяна Александровна – заместитель директора бюджетного учреждения «Центр национальных культур и народного творчества Республики Карелия»;
8.	Кузьмин Александр Викторович – начальник читального зала Научной библиотеки Петрозаводского государственного университета, член Совета Библиотечной ассоциации Республики Карелия (по согласованию);
9.	Ларина Ольга Александровна – главный специалист отдела культурной политики Министерства культуры Республики Карелия;
10.	Лебедева Варвара Николаевна – заместитель начальника отдела культурной политики Министерства культуры Республики Карелия;
11.	Сакина Валерия Алексеевна – директор бюджетного учреждения «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова»;
12.	Фекличева Наталия Юрьевна – директор бюджетного учреждения «Карельская республиканская библиотека для слепых», Президент Библиотечной ассоциации Республики Карелия.

Приложение №3
к приказу Министерства культуры Республики Карелия
от «12»  апреля 2013 года № 173

Лист экспертной оценки проектов конкурса «Библиотечный проект года» 
в 2013 году 
заполняется членами Экспертного совета Конкурса )

ФИО эксперта _______________(______________________) 
Название организации________________________________
Должность ___________________________________________

Название библиотеки 



Руководитель проекта и его должность 



Название проекта




Экспертная оценка проекта
Критерии оценки 
Балльная оценка. 
Максимальное значение – 10 баллов
1. соответствие проекта целям, задачам и приоритетам Конкурса

2. актуальность и обоснованность основной идеи проекта

3. оригинальность и привлекательность основной идеи проекта для местного сообщества, социальная и практическая значимость проекта для привлечения к чтению различных групп населения 

4. инновационный характер проекта, направленный на модернизацию традиционных форм работы муниципальных библиотек

5. степень влияния проекта на изменение роли библиотек в местном сообществе, как открытого пространства, предлагающего своим пользователям новые услуги и формы проведения мероприятий

6. реалистичность и четкость плана мероприятий проекта, соответствие плана мероприятий проекта заявленным целям и задачам

7. оценка ожидаемых результатов проекта

8. экономическая целесообразность расходов бюджета проекта

9. привлекательность проекта для партнеров

10.перспектива дальнейшего развития проекта

Итоговая оценка проекта: макс- 100 баллов за проект

Рекомендации:

Поддержать проект

Не поддерживать проект 



Дата и подпись



