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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе библиотечных проектов 

«Большое чтение – 2022: библиотека и туризм» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки 

проведения Республиканского конкурса библиотечных проектов «Большое чтение – 

2022: библиотека и туризм» (далее Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является автономное учреждение культуры 

Удмуртской Республики «Национальная библиотека Удмуртской Республики» 

(далее – АУК УР «Национальная библиотека УР») при поддержке Министерства 

культуры Удмуртской Республики. 

1.3. Конкурс направлен на повышение престижа чтения в обществе, 

сохранение и развитие книжной культуры; популяризацию библиотек и укрепление 

их общественного статуса, развитие инновационной деятельности библиотек. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – развить творческую активность библиотек, 

направленную на повышение туристического потенциала территории.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявить факты, персоны, локации своей территории, которые можно 

использовать в качестве туристических объектов, 

 разработать туристский продукт, основанный на вновь выявленных или уже 

существующих культурно-символических и имиджевых ресурсах территории,  

 сформировать партнерские отношения с другими организациями и 

ведомствами в целях развития и продвижения созданного туристского продукта. 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Сроки проведения конкурса – с  1 июня 2022 года по 28 февраля 2023 

года. 

3.1.1. I этап – подготовительный: 1 июня – 15 декабря 2022 года – подготовка 

и представление конкурсных заявок в оргкомитет и реализация проектов на местах.  

3.1.2. II этап – отборочный: 16 – 31 декабря 2022 года – оценка 

представленных на Конкурс проектов конкурсным жюри.  

3.1.3. III – заключительный: по 28 февраля 2023 года – подведение итогов 

Конкурса.   



3.2. На Конкурс принимаются проекты, реализованные (завершенные) или 

находящиеся в стадии реализации в течение 2021–2022 гг. Проекты должны  

разрабатываться с учетом общих требований к туристским услугам (ГОСТ Р 50690-

2017).  

3.3. Номинации Конкурса: 

 Туристская легенда – разработка и воплощение проекта по созданию 

культурного бренда территории, основанного на реальных и символических 

ресурсах местности (географических особенностях, истории, культуре и т.п.).  

 Экскурсионный тур – разработка и проведение пешеходного/вело-/авто- 

или виртуального туристического маршрута по территории села, города, района, 

тематически связанного с  литературой, историей, экологией, производством и т.п. 

 Игровой туризм – разработка и организация игровых мероприятий 

туристско-краеведческой направленности (городских квестов, ориентаций на 

местности, игр-бродилок и т.п.); 

 Туризм без границ – организация туристических мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3.4. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

3.5. Участники предоставляют на Конкурс авторские работы, не нарушающие 

права третьих лиц. 

3.6. Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями конкурса 

(форма заявки прилагается). 

3.7. Участник Конкурса, прислав заявку для участия в конкурсе, тем самым 

подтверждает, что, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», дает согласие АУК УР «Национальная 

библиотека УР» на обработку своих персональных данных, представленных для 

участия в указанном Конкурсе. 

3.8. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие участников на 

предоставление открытого доступа к конкурсным работам и на их некоммерческое 

использование в деятельности АУК УР «Национальная библиотека УР».  

3.9. Отправляя свои работы в рамках Конкурса, участник соглашается с тем, 

что организаторы вправе использовать конкурсные работы (включая изображения 

третьих лиц) путем воспроизведения, распространения, доведения до всеобщего 

сведения, обнародования посредством размещения в сети Интернет на весь срок 

проведения Конкурса, а также на иные сроки, не определенные настоящим 

положением. 

 

IV. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие условиям Конкурса; 

 соответствие деятельности по проекту поставленным целям и задачам; 

 новизна и оригинальность идеи; 



 наличие четкого описания деятельности по проекту: что, когда, как делается 

в рамках проекта; 

 качество исполнения работы по проекту; 

 перспективы развития проекта. 

4.2. Предпочтение отдается проектам: 

 основанным на оригинальных авторских идеях; 

 использующим современные технологии, в том числе сеть Интернет 

(наличие ссылок на мероприятия, проводимые онлайн, обязательно); 

 направленным на продвижение национальной культуры; 

 предусматривающим активное вовлечение местного населения в 

экскурсионную и туристическую деятельность (привлечение в качестве гидов, 

разработка маршрутов, мультимедийных продуктов).  

4.3. Проекты, не соответствующие условиям Конкурса, к рассмотрению не 

принимаются 

 

V. Итоги Конкурса 

 

5.1. Экспертная комиссия, сформированная из специалистов АУК УР 

«Национальная библиотека УР», определяет победителей Конкурса в каждой 

номинации. 

5.2. По решению экспертной комиссии отдельные конкурсные работы могут 

отмечаться специальными призами. 

5.3. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом заседания 

экспертной комиссии. 

5.4. Победители награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени, участники 

получают сертификаты. 

5.5. Награждение победителей состоится на ежегодном совещании 

руководителей муниципальных общедоступных библиотек и библиотечных систем  

Удмуртской Республики по итогам деятельности за 2022 год. 

5.6. Лучшие работы могут быть включены в издания АУК УР «Национальная 

библиотека УР». 

 

VI. Финансирование 

 

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется в пределах финансовых 

средств, выделяемых Организатору в виде субсидии на выполнение 

государственного задания, а также за счет внебюджетных привлеченных средств. 

 

VII. Контакты 

 

7.1. Конкурсные работы принимаются по электронному адресу: 

filolog@unatlib.org.ru.  

Контактные тел.: (3412)65-22-71, доб. 115, 8-912-446-91-08 (Ирина Николаевна 

Курс), 8-950-175-92-44 (Марина Ивановна Рябушенко). 

mailto:filolog@unatlib.org.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о республиканском 

конкурсе библиотечных проектов 

«Большое чтение – 2022» 

 

 

 

Форма заявки 

 I. Титульный лист 

 
1. Название проекта (должно отражать суть проекта и быть кратким) и название 
номинации, в которой заявлен проект: 
 
2. Название организации-заявителя: 
 
3. Ф.И.О. (полностью) руководителя организации:  
 
4. Ф.И.О. (полностью) автора проекта и его должность в организации:  
 
5. Контактный телефон (с кодом города):  
 
6. E-mail:  
 
7. Продолжительность проекта:  
 

Дата начала проекта:  
Дата окончания проекта:  

 
8. Краткое содержание (аннотация) проекта:  

(В этом разделе необходимо кратко – не более 150 слов – сформулировать цель проекта и 

конкретные шаги, которые помогут ее достичь. Содержание этого раздела будет в 

дальнейшем использоваться при подготовке заявок к экспертной оценке и 

распространении информации о вашем проекте.) 
 
 

 

 

Подпись руководителя организации: ____________________________ (Ф.И.О полностью) 

       (подпись) 

 

Дата составления: _______________________ 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

1.Описание проблемы, на решение которой направлен проект  
Обоснуйте актуальность и социальную значимость проблемы для района и заявленной 

целевой группы.  

 

2.Цели и задачи проекта 

Укажите, на какие позитивные изменения направлен проект, что вы планируете сделать 

для достижения цели проекта. 

 

3. Благополучатели (целевые аудитории проекта)  

Краткое описание целевой группы (социальные, возрастные данные), количественные 

показатели – сколько людей получит пользу от реализации проекта? 

 

4. Деятельность в рамках проекта 

Опишите механизмы реализации проекта, конкретные действия, которые будут 

предприниматься в рамках проекта, и покажите, как каждое из них соотносится с целью 

проекта. 

 

5. План-график реализации проекта  

Напишите подробный план-график работ, что и когда будет происходить, включая 

предполагаемые даты начала и окончания работ по данной заявке. План может быть 

представлен в виде таблицы. 

 

6. Ожидаемые результаты проекта 

Опишите качественные и количественные результаты проекта. 

 

7. Критерии и методы оценки результатов 

Укажите критерии, по которым вы будете оценивать успешность своего проекта. Также 

необходимо указать способы оценки эффективности проекта. 

 

8. Устойчивость проекта и его дальнейшее развитие  

Как деятельность в данном направлении будет продолжена по окончании Конкурса? 

Планируется ли в дальнейшем расширение проектной деятельности? 

 

9. PR-план продвижения проекта 

Укажите, каким образом вы планируете привлекать внимание СМИ, органов власти, 

партнеров и других аудиторий к реализации проекта и его результатам? 

 

10. Резюме основных исполнителей проекта 

Пожалуйста, перечислите людей, занятых в организации и осуществлении вашего проекта. 

Укажите их должностные обязанности по проекту, образование и опыт работы.  

 

Подпись руководителя организации: ____________________________ (Ф.И.О полностью) 

       (подпись) 

Подпись автора проекта: _________________________________ (Ф.И.О полностью) 

       (подпись) 

       


