Положение
о Всероссийском конкурсе
на лучшее библиотечное мероприятие по популяризации науки и технологий
и цифровому просвещению населения
в рамках Всероссийской библиотечной акции
«Молодёжная неделя цифровых технологий»
1. Общие положения
Конкурс является логическим продолжением Всероссийской библиотечной акции
«Молодёжная неделя цифровых технологий», инициированной Российской государственной
библиотекой для молодежи. Конкурс проводится заочно, на основе материалов библиотек –
участников Акции, присланных по итогам проведённых публичных мероприятий в рамках
Молодёжной недели цифровых технологий с 26 ноября по 2 декабря 2021 года.
2. Учредитель конкурса
Российская государственная библиотека для молодёжи при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив и
Российской библиотечной ассоциации. Генеральный партнёр акции – Российская
ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).
Соучредителем и (или) спонсором конкурса может быть любая организация,
поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в его финансировании,
организации и проведении.
3. Цели и задачи Конкурса
 раскрытие информационно-ресурсных возможностей и существующих эффективных
методик проведения мероприятий, направленных на просвещение молодежи в
области цифровых технологий в библиотеках страны;
 популяризация информационно-просветительской работы библиотек в сфере IT;
 обобщение и трансляция лучшего опыта публичных библиотек России по
просвещению и информированию в области цифровых технологий и цифровых
компетенций.
4. Организация Конкурса
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 25 ноября 2021 г. Заявка на участие во
Всероссийском конкурсе на лучшее библиотечное мероприятие по популяризации науки и
технологий и цифровому просвещению населения является одновременно и заявкой на
участие в Акции «Молодёжная неделя цифровых технологий».
Отчётные материалы по результатам проведения Акции принимаются с 26 ноября
2021 по 1 февраля 2022 г.





Отчётные материалы должны содержать следующие сведения:
название темы мероприятия, обоснование выбора тематики, актуальность;
формат мероприятия;
целевая аудитория мероприятия;







краткое описание этапов проведения мероприятия;
оценка информационного резонанса от мероприятия (например, публикации в СМИ,
отражение акции на библиотечных ресурсах, ресурсах партнёрских организаций и
т.д.);
фото (и/или видео) отчет;
презентация (не более 10 слайдов) (по желанию).

5. Условия Конкурса
Участниками Конкурса являются библиотеки России, участвующие во Всероссийской
библиотечной акции «Молодёжная неделя цифровых технологий» и приславшие отчётные
материалы о её проведении. Комплекс проводимых библиотеками-участниками мероприятий
может носить просветительский, обучающий, профориентационный, коммуникационный
характер.
Основные критерии оценки конкурсных материалов:
 охват аудитории (по составу и численности);
 актуальность и обоснованность тематики мероприятия;
 оригинальность формата мероприятия;
 информационный резонанс мероприятия;
 степень вовлечённости партнёрских организаций и волонтёров.
6. Итоги Конкурса. Поощрение победителей
По итогам конкурса будут отобраны три библиотеки, которые становятся
победителями Конкурса 1, 2 и 3-й степени.
Учредители Конкурса вправе выдвигать дополнительных номинантов.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится на
Всероссийском библиотечном конгрессе в Нижнем Новгороде (май 2022 г.).

