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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

(ФГБУ «РГБ») 
 
 

Положение о проведении 
Третьего Всероссийского конкурса библиотечных инноваций 

 
Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает правила организации, проведения и подведения 
итогов Третьего Всероссийского конкурса библиотечных инноваций (далее — Конкурс). 
Настоящее положение определяет: 
• общие параметры Конкурса; 
• требования к участникам Конкурса; 

• сроки и этапы проведения Конкурса; 
• порядок представления и рассмотрения конкурсных заявок. 
Настоящее положение действует в течение всего срока проведения Конкурса. 
Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 
претендующим на участие в Конкурсе и открыто публикуется на сайте организатора 
Конкурса. 
Для целей настоящего Положения и Конкурса используются следующие понятия: 
• Библиотечная инновация — внедренный образец деятельности, продукции, услуг, 
имеющий качественной характеристикой абсолютную или относительную новизну; 
выходящий за пределы усвоенных традиций; выводящий профессиональную деятельность 
на принципиально улучшенный или качественно новый уровень. 
• Инновационная деятельность в библиотеке — деятельность (включая научно-
исследовательскую, управленческую, технологическую, организационную, финансовую, 
коммерческую) библиотеки, ее сотрудников и руководителей, направленная на внедрение 
и использование в работе (реализацию) инноваций, а также на создание инновационной 
инфраструктуры и инновационного климата. 
• Организационный комитет (далее — Оргкомитет) — представители организатора 
Конкурса, обеспечивающие проведение Конкурса. 
• Участник — юридическое лицо или структурное подразделение юридического 
лица (библиотека), заявка которого на участие в Конкурсе принята Оргкомитетом. 
• Финалист — представитель юридического лица или структурного подразделения 
юридического лица (библиотеки), заявка которого отобрана для участия в финале 
Конкурса. 
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• Экспертный совет — группа лиц, давших согласие на эту деятельность, которая 
осуществляет профессиональную оценку заявок Участников и определяет Финалистов. 
• Жюри — группа лиц, осуществляющая заключительную оценку заявок, отобранных 
Экспертным советом и определяющая Финалистов, победителей и призеров Конкурса. 
• Координатор — член Оргкомитета, координирующий проведение Конкурса в 
течение всего срока его проведения. 
• Награды — сертификаты, призы и иные памятные знаки, вручаемые победителям и 
призерам Конкурса. 
• Спонсоры и партнеры — государственные и общественные организации, 
предприятия всех форм собственности, СМИ, оказывающие материальную, 
информационную или организационную поддержку Конкурсу. 
Цели и задачи Конкурса 
Конкурс рассматривается как механизм вовлечения библиотек в решение вопросов 
развития культуры и экономики Российской Федерации, реализации национального 
проекта «Культура», а также как одно из средств формирования интеллектуального и 
кадрового резерва для библиотечной отрасли. 
Цели Конкурса: 
• определение наиболее значимых, востребованных и перспективных направлений 
развития библиотек; 
§ выявление инноваций всех видов, внедренных библиотеками-участниками 
Конкурса; 
• поддержка библиотек, активно применяющих в своей деятельности инструменты 
инновационного развития и управления изменениями; 
• развитие компетенций и профессионализма библиотечных специалистов в области 
управления инновационными проектами посредством выявления, анализа и 
распространения информации о лучших инновационных практиках; 
§ формирование сообщества библиотечных профессионалов, объединенных 
стремлением к научному творчеству и инновационной деятельности. 
Задачи Конкурса: 
• создание открытой площадки для распространения опыта в области инновационного 
развития и эффективного управления между библиотеками всех видов и ведомственной 
принадлежности, иными организациями и заинтересованными лицами; 
• апробация методологии и методики оценки эффективности библиотечных 
инноваций; 
• распространение опыта эффективного управления, информирование о внедренных 
в библиотеках инновациях широкой профессиональной общественности. 
Организатор Конкурса 
Всероссийский конкурс библиотечных инноваций проводится по инициативе 
ФГБУ «Российская государственная библиотека» (далее — РГБ) в соответствии с Уставом 
РГБ, настоящим Положением, законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными и регламентирующими документами. 
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Оператором Конкурса является ФГБУ «Российская государственная библиотека». 
Организационный партнер Конкурса — Секция 32 по библиотечному менеджменту и 
маркетингу Российской библиотечной ассоциации. 
Организатор Конкурса принимает на себя следующие обязательства: 
� распространять информацию о Конкурсе, а также регулярно информировать 
участников о своей деятельности в ходе проведения Конкурса; 
� организовать прием заявок на Конкурс; 
� организовать независимую оценку поданных на Конкурс заявок с привлечением 
экспертов и членов жюри; 
� обеспечить открытое освещение хода проведения Конкурса в средствах массовой 
информации и на сайте Конкурса; 
� организовать все мероприятия Конкурса, включая церемонию подведения итогов и 
награждения призеров Конкурса. 
Организатор Конкурса имеет право: 
� самостоятельно принимать решения о составе привлекаемых к оценке конкурсных 
заявок экспертов и жюри; 
� принимать решение об основных и специальных номинациях Конкурса, дополнять 
номинации Конкурса; 
� привлекать финансовых, информационных и других партнеров Конкурса; 
� вести Реестр заявок и участников Конкурса на сайте Конкурса. 
Статус и финансирование Конкурса 
Конкурс проводится на регулярной основе, но не чаще 1 раза в 2 года. 
Конкурс является открытым. 
Организатор Конкурса не ставит своей целью получение прибыли от проведения Конкурса. 
Финансирование Конкурса производится за счет собственных средств организатора 
Конкурса, а также средств финансовых партнеров Конкурса. 
Участие в конкурсе, в том числе деятельность в составе Жюри и Экспертного совета не 
оплачиваются. 
Все привлекаемые средства расходуются в соответствии со сметой и могут быть 
направлены на финансирование следующих мероприятий: 
� размещение информации о Конкурсе сверх объема, предоставляемого 
информационными партнерами Конкурса; 
� подготовка и издание необходимых информационных и отчетных материалов 
Конкурса; 
� изготовление наград и памятных знаков Конкурса; 
� проведение другие мероприятия, связанные с достижением целей и задач Конкурса, 
популяризацией его результатов. 
Рабочие органы Конкурса 
Рабочими органами Конкурса являются: 
• Организационный комитет Конкурса; 
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• Экспертный совет Конкурса; 
• Жюри Конкурса. 
Организационный комитет Конкурса (Оргкомитет) формируется из представителей 
организатора Конкурса, партнеров Конкурса (по согласованию) и утверждается приказом 
генерального директора РГБ. 
Председателем организационного комитета Конкурса является генеральный директор РГБ. 
Организационный комитет Конкурса: 
• руководит подготовкой и проведением Конкурса; 
• формирует и утверждает настоящее положение о проведении Конкурса, 
календарный план проведения Конкурса, решает вопросы финансирования Конкурса и 
иные вопросы, связанные с проведением Конкурса; 
• организует и обеспечивает работу Экспертного совета и Жюри Конкурса; 

• готовит решение об итогах Конкурса, организует награждение победителей и 
участников Конкурса. 
Права Оргкомитета: 
• может отказать Участнику в участии на основании несоответствия Заявки 
требованиям Положения о Конкурсе и/или Правилам проведения Конкурса; 
• может дисквалифицировать Участников за нарушение Правил проведения 
Конкурса, несоответствие требованиям и условиям проведения Конкурса, предоставление 
недостоверной информации в форме заявке; 
• может использовать данные об Участниках в информационных и научных целях, 
соответствующих целям и задачам Конкурса, по предварительному согласованию с 
Участником. 
Обязанности Оргкомитета: 
• создание равных условий для всех Участников; 

• обеспечение гласности проведения Конкурса; 
• недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее оговоренного 
срока. 
Оргкомитет несет ответственность за соблюдение требований настоящего Положения, 
правил и процедур подготовки и проведения Конкурса. 
Экспертный совет Конкурса формируется организатором Конкурса из представителей 
федеральных, региональных, центральных, муниципальных библиотек страны, а также 
специалистов, имеющих значимые результаты в инновационной деятельности и 
исследующих проблему инноваций в социокультурной, в том числе, библиотечной сфере. 
Экспертный совет состоит из 15 членов, включая секретаря Экспертного совета – члена 
Оргкомитета Конкурса. 
Экспертный совет, используя Методологию оценки библиотечных инноваций, 
представленную в приложении к данному Положению: 
• проводит предварительный отбор заявок, присланных на конкурс; 

• дает экспертную оценку заявкам, присланным на конкурс; 



Приложение № 1 
к приказу от «___» августа 2019 г. 

5 

• представляет в Жюри список финалистов («шорт-лист») Конкурса. 
Жюри Конкурса формируется организатором Конкурса из числа руководителей 
крупнейших библиотек, лидеров отрасли инноваций и профессиональных сообществ. 
Жюри состоит из Председателя, членов Жюри и секретаря Жюри – членов Оргкомитета 
Конкурса. 
Жюри: 
• принимает решение о призерах и победителях Конкурса на основании заключений 
членов Экспертного совета, выявленных с применением Методологии оценки заявок, а 
также собственных заключений членов Жюри; 
• формирует итоговый протокол Конкурса; 
• при необходимости назначает специальные номинации и призы участникам 
Конкурса; 
• участвует в церемонии награждения победителей. 
Состав Жюри и Экспертного совета, указанный в приложении к данному Положению, 
публикуется на сайте Конкурса. 
Условия участия в Конкурсе 
Участниками Конкурса могут стать библиотеки любых видов, форм собственности и 
ведомственной принадлежности Российской Федерации (через своих представителей). 
Для участия представителей библиотек стран СНГ необходима предварительная 
договоренность с Оргкомитетом. 
Библиотеки, сотрудниками которых являются члены Жюри и Экспертного совета имеют 
право принимать участие в Конкурсе. 
К участию в Конкурсе не допускается библиотека-организатор Конкурса — ФГБУ «РГБ». 
Обязательным условием участия в Конкурсе является заполнение регистрационной он-лайн 
формы на специальном сайте Конкурса и представление заявки по утвержденной форме (в 
форматах doc, docx или pdf) в оговоренные сроки по адресу электронной почты: 
innolibaward-3@rsl.ru. 
Организаторы Конкурса не принимают на себя обязательства по оплате проезда 
конкурсантов, их питанию, проживанию, любые другие расходы, связанные с личным 
участием представителей конкурсантов в Конкурсе и на церемонии подведения итогов 
Конкурса. 
Сроки и этапы проведения Конкурса 
Конкурс проводится в три этапа в период с 20.08.2019 по 23.10.2019. 
Первый этап: формирование пула заявок Конкурса. 
Первый этап проводится в период с 20.08.2019 по 15.09.2019 включительно. На данном 
этапе участники регистрируются на сайте организатора и подают заявки посредством их 
отправки на указанный адрес электронный почты Оргкомитета конкурса. 15.09.2019 — 
последний срок подачи заявок на Конкурс. 
Второй этап: работа Экспертного совета. Профессиональная экспертиза заявок 
участников. 



Приложение № 1 
к приказу от «___» августа 2019 г. 

6 

Второй этап проводится в период с 16.09.2019 по 30.09.2019. На данном этапе Экспертный 
совет проводит анализ заявок в соответствии с Методологией, формирует допущенных 
участников («лонг-лист»), список финалистов («шорт-лист»), готовит представление заявок 
финалистов в Жюри. 
Третий этап: подведение итогов Конкурса. 
Третий этап проводится в период с 01.10.2019 по 15.10.2019. На третьем этапе Жюри 
выбирает трех победителей и готовит решение о подведении итогов Конкурса. Итоги 
конкурса оформляются протоколом, который хранится у секретаря Жюри. 
Награждение победителей проводится на специальном мероприятии в рамках Ежегодного 
совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России 
(22-23 октября 2019 года, РГБ, Москва), дата и время проведения которого будут объявлены 
дополнительно. 
Участие в Конкурсе 
Участники регистрируются на сайте организатора и направляют для участия в Конкурсе 
заявку в установленной форме (согласно приложению к настоящему Положению), которая 
опубликована на сайте Конкурса на адрес электронной почты (e-mail): innolibaward-
3@rsl.ru. 
Участие в конкурсе осуществляется по принципу «один участник — максимум две заявки». 
Координатор уведомляет Участника о регистрации Заявки в течение 3-х рабочих дней с 
момента получения заявки. 
Участник Конкурса, подавая заявку, тем самым соглашается, что к ней получат доступ все 
члены Жюри и Экспертного совета. 
Вся информация в заявке носит открытый характер. Для обеспечения контроля за 
достоверностью представленной информации ее первичную проверку осуществляет 
организатор конкурса; так же она в обезличенном виде находится в открытом доступе для 
всех Экспертов и членов Жюри. 
Координатор может рекомендовать Участнику уточнить информацию, связанную с 
представленной заявкой. При необходимости он также оказывает консультационную и 
методическую помощь. Координатор вправе отказать в регистрации Заявки на Конкурс в 
случаях, если: 
• идентичная заявка уже зарегистрирована ранее; 
• представлен недостаточная или недостоверная информация, необходимая для 
участия в Конкурсе. 
Заявки не принимаются к рассмотрению в следующих случаях: 
1. Заявка носит антисоциальную направленность, ущемляет чьи-либо права. 
2. Заявка не реализована практически либо не имеет (пока не получила) значимых (в 
том числе исчисляемых) результатов. 
3. Заявка поступила после окончания объявленного срока приема заявок. 
4. Участие Заявки в Конкурсе может привести к нарушению законодательства 
Российской Федерации, в том числе, в области защиты авторских прав и прав на 
использование результатов интеллектуальной деятельности. 
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Заявки может быть отозвана во время приема заявок и после окончания срока приема 
Заявок, но не позднее 01 октября 2019 года путем направления соответствующего 
уведомления на адрес электронной почты (e-mail) Конкурса. 
Требования к заявкам 
На Конкурс принимаются заявки, в которых содержится описание уже внедренного 
новшества (инновации), начавшего оказывать или уже оказавшего положительное влияние 
на деятельность библиотеки, что дало исчисляемый результат или социальный, 
экономический, культурный эффект, и это может быть подтверждено. 
Направляя заявку, Участник подтверждает свое согласие на обработку предоставленной им 
информации, которая будет использоваться Оргкомитетом для достижения целей Конкурса 
в том объеме, в котором это не противоречит Федеральному закону от 27.07.2019 № 152-
ФЗ «О персональных данных». 
Методика оценки и права на ее использование 
Методика оценки, используемая для определения победителей Конкурса, разработана 
автором идеи Конкурса. Идея, методология и методика оценки эффективности 
библиотечных инноваций представлены в издании1, а также выставлены на сайте Конкурса. 
Права на использование результатов интеллектуального деятельности в формате Конкурса 
принадлежат РГБ. 
Методология и методика оценки эффективности библиотечных инноваций учитывают 
требования следующих стандартов: 
ГОСТ Р 54147-2010 Стратегический и инновационный менеджмент. Термины и 
определения; 
ГОСТ Р 56261-2014 Инновационный менеджмент. Инновации. Основные положения; 
ГОСТ Р 57313-2016 Инновационный менеджмент. Руководство по управлению 
инновациями; 
ГОСТ Р 57315-2016 Инновационный менеджмент. Руководящие принципы для 
осуществления открытого инновационного подхода; 
ГОСТ Р 57316-2016 Инновационный менеджмент. Стандартизация ключевых показателей 
инновационных возможностей малых и средних предприятий; 
ГОСТ Р 56273.3-2016 Инновационный менеджмент. Часть 3. Инновационное мышление; 
ГОСТ Р 56273.5-2016 Инновационный менеджмент. Часть 5. Менеджмент сотрудничества; 
ГОСТ Р 56273.6-2016 Инновационный менеджмент. Часть 6. Менеджмент креативности; 
ГОСТ Р 56273.7-2016 Инновационный менеджмент. Часть 7. Оценка инновационного 
менеджмента. 
Заключительные положения 
Ответы на вопросы, связанные с положением о Конкурсе, подачей заявки, организацией 
Конкурса, можно получить у координаторов Конкурса. 
Контакты: тел.: +7 499 557-04-70 * 26-87, 20-47, e-mail: innolibaward-3@rsl.ru. 

 
1 Гусева, Е.Н. Оценка инновационной деятельности библиотек: методы и подходы [Текст] / Е.Н. Гусева ; Российская гос. 
б-ка. - Москва : Пашков дом, 2013. - 82, [1] с. : табл.; 17 см. - (Библиотека библиотекаря).; ISBN 978-5-7510-0578-8. 


