
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Конкурсе молодежных профессиональных библиотечных объединений  

«Лидер молодежного библиотечного движения России — 2011» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс молодежных профессиональных библиотечных объединений «Лидер 

молодежного библиотечного движения России — 2011» (далее Конкурс) проводится в 

рамках IV Форума молодых библиотекарей России — 2011.  

1.2. Цель Конкурса — развитие кадрового потенциала отрасли на основе 

стимулирования творческой деятельности, оказания помощи в профессиональном 

становлении библиотечной молодежи, активизации общественных объединений для 

поддержки молодежи в формировании библиотечной карьеры. 

1.3. Учредителями Конкурса являются Министерство культуры Российской 

Федерации, Федеральное государственное учреждение «Российская государственная 

библиотека для молодежи», Российская библиотечная ассоциация, секция «Молодые в 

библиотечном деле», редакция журнала «Молодые в библиотечном деле». Головная 

организация Конкурса — Штаб-квартира Секции РБА «Молодые в библиотечном деле» — 

Федеральное государственное учреждение «Российская государственная библиотека для 

молодежи».  

Конкурс поддержан секцией РБА «Библиотечные общества и ассоциации». 

Соучредителями и/или спонсорами могут стать любые организации и частные лица, 

поддерживающие цели, задачи Конкурса и принимающие долевое участие в его 

финансировании, организации и проведении. 

1.4. Финансово-организационное долевое участие каждого оформляется договором 

с головной организацией Конкурса — Федеральное государственное учреждение 

«Российская государственная библиотека для молодежи». 

 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проходит за звание «Лидер молодежного библиотечного движения 

России — 2011» по двум номинациям: 

 региональное объединение — действующее в городе, области, крае, республике, а 

также на межрегиональном уровне и объединяющие молодежные общественные структуры 

библиотек;  

 библиотечное объединение — действующее на базе библиотек различных типов и 

видов. 

2.2. В конкурсе рассматривается деятельность общественных молодежных 

профессиональных объединений за период: 2009 г. — август 2011 г. 

2.3. В Конкурсе принимают участие общественные молодежные профессиональные 

объединения: 

 имеющие статус юридического лица, либо осуществляющие свою деятельность без 

государственной регистрации; обязательным является наличие документа, 

регламентирующего деятельность объединения (устав, положение); 

 действующие в различных организационных формах: советы, группы, объединения, 

клубы, фонды и т.п.; 

 возраст участников объединения не должен превышать 36 лет на момент подачи 

документов (возможно участие в составе общественного объединения специалистов 

старшего возраста, но только в качестве координаторов-консультантов, составляющих не 

более 1/3 от общего состава объединения). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 



 

3.1. Учредители Конкурса формируют Оргкомитет и Жюри. 

3.2. Оргкомитет Конкурса, включающий представителей учредителей, спонсоров, 

профессиональной прессы, обеспечивает организацию и проведение Конкурса. 

Консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

Председатель Оргкомитета-2011 — Татьяна Сергеевна Макаренко председатель 

Секции РБА и главный редактор журнала «Молодые в библиотечном деле», ведущий 

специалист Российской государственной библиотеки для молодежи, кандидат 

педагогических наук 

Тел. 8 (499) 161-50-02; моб. 8-916-463-6254 

E- mail:  mbr1@yandex.ru; 
3.3. Жюри Конкурса, состоящее из высококвалифицированных специалистов 

библиотечного дела и смежных отраслей знания, осуществляет оценку работ и определяет 

лауреатов Конкурса. Решение Жюри является окончательным, обжалованию и изменению 

не подлежит. 

Председатель Жюри-2011 – Сергей Александрович Басов, Член Совета РБА, 

Председатель секции «Библиотечные общества и ассоциации», вице-президент 

Петербургского библиотечного общества; заведующий научно-методическим отделом 

библиотековедения Российской национальной библиотеки, кандидат педагогических наук. 

3.4. На Конкурс представляются следующие документы: 

 заявление (приложение 1); 

 бланк-регистрация общественного молодежного профессионального 

объединения (приложение 2); 

 конкурсный материал: 

 документ, регламентирующий деятельность объединения (устав, положение); 

 текстовый отчет о деятельности объединения с приложениями (программы 

реализованных проектов, мероприятий; план развития объединения; рекламно-

информационные материалы) в электронном (компакт-диск) и печатном 

форматах;  

 фото- и видеоматериалы, раскрывающие деятельность объединения; 

 издания объединения (оригиналы или электронные версии);  

 публикации членов объединения в профессиональной печати и средствах 

массовой информации (оригиналы или электронные версии); 

 публикации о деятельности объединения в профессиональной печати и 

средствах массовой информации (оригиналы или качественные копии); 

 копии документов о награждении объединения молодых библиотекарей; 

 фотографии руководителей объединений в электронном виде в формате jpg c 

расширением не менее 300 dpi.  

3.5. Документы,  материалы   на   конкурс   должны  быть   представлены    до 15 

августа 2011 г. в адрес Оргкомитета. 

107 061, г. Москва, ул. Б. Черкизовская, 4, корп. 1.  

Российская государственная библиотека для молодежи.  

Работы присылать заказной бандеролью с пометкой «На конкурс». 

3.6. Состав и размер наград и поощрений устанавливаются учредителями-

организаторами и включает следующие виды поощрений: 

 диплом лауреата конкурса по двум номинациям с денежной премией и/или 

другим призом; 

 специальные дипломы: 
— «Лучшее молодежное профессиональное объединение Централизованной 

библиотечной системы»; 

mailto:mdr1@yndex.ru


— «Лучшее молодежное профессиональное объединение вузовской 

библиотеки»; 

 поощрительные дипломы: 
— «За достойное начало»;  

 гранты на участие в конференциях, семинарах, форумах; 

 стажировки и профессионально-ознакомительные поездки в лучшие библиотеки 

страны.  

3.7. Участники Конкурса предоставляют Оргкомитету право на публичное 

использование материалов, представленных на Конкурс. Материалы не возвращаются и не 

рецензируются.  

3.8. Награждение победителей состоится на IV Форуме молодых библиотекарей 

России — 2011, Чебоксары, 20 сентября 2011 г. 

3.9. Информация о Конкурсе и его итогах публикуется в профессиональной прессе, 

размещается на сайтах Российской библиотечной ассоциации, Российской государственной 

библиотеки для молодежи, портале library.ru и других профессиональных изданиях. 

3.10. Материалы Конкурса хранятся в штаб-квартире секции РБА «Молодые в 

библиотечном деле». 

 


