
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу  

молодых ученых и специалистов  

в области библиотечного дела 

 

Утверждено на заседании Комитета по научным программам и конкурсам 

Библиотечного благотворительного фонда 4 ноября 1993 г. 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский открытый конкурс на лучшую научную работу молодых ученых 

и специалистов в области библиотечного дела (далее Конкурс) является 

межведомственным и проводится с целью выявления и поощрения талантливой научной 

молодежи. 

1.2. Постоянные учредители конкурса - Библиотечный благотворительный фонд 

(ББФ), Российская государственная библиотека (РГБ), Отделение библиотековедения 

Международной академии информатизации. Учредителями Конкурса могут стать и любые 

другие организации, разделяющие его цели и принимающие долевое участие в 

финансировании и проведении Конкурса. 

1.3. Система наград и поощрений победителей Конкурса: 

 дипломы лауреата Всероссийского конкурса молодых ученых и специалистов в 

области библиотечного дела I-й, II-й, III-й степени с денежными премиями в 

размере, определяемом учредителями Конкурса; 

 специальные свидетельства дипломантов Конкурса с денежными премиями или 

без таковых, утверждаемые организациями-учредителями и спонсорами.  

Возможны другие виды поощрений лауреатов, дипломантов, участников: стипендии, 

гранты, стажировки в библиотеках России и за рубежом и т.п. 

 

2. Организация и условия конкурса 

2.1. Конкурс проводится один раз в два года, начиная с 1994 г. 

2.2. Учредители формируют Оргкомитет и Жюри Конкурса. 

2.3. Жюри Конкурса осуществляет научную оценку конкурсных работ, выносит 

решение о награждении победителей при участии в голосовании не менее 3/4 своего 

списочного состава. Решения Жюри являются окончательными. 

2.4. В Конкурсе могут принимать участие отдельные авторы в возрасте до 36 лет 

включительно и научные коллективы, если 2/3 их персонального состава имеют возраст 

до 36 лет. Возраст учитывается на момент подачи работ.  

2.5. Работы на Конкурс могут представлять ученые советы, администрации 

учреждений, общественные объединения, а также сами авторы. 

2.6. К участию в Конкурсе допускаются опубликованные и неопубликованные 

работы.  

2.7. В Оргкомитет Конкурса представляются следующие документы: 

 опубликованная работа или машинописный текст в 2-х экземплярах; 

 аннотация (авторский реферат) объемом не более 1 страницы в 2-х экз.; 

 представление учреждения, выдвигающего работу, или заявление от автора(ов) 

об участии в Конкурсе;  

 сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

специальность, место работы, должность, адрес, телефон (служебный и 

домашний).  

2.8. Работы, поступившие на Конкурс, авторам не возвращаются, после подведения 

итогов Конкурса передаются в Кабинет библиотековедения РГБ.  

2.9. Информация об итогах Конкурса публикуется в профессиональной печати. 
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