
 

 

 

Положение 

об областном конкурсе муниципальных библиотек 

«Библиотека — информационный центр по пропаганде 

здорового образа жизни» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной конкурс муниципальных библиотек «Библиотека — информационный 

центр по пропаганде здорового образа жизни» (далее — Конкурс) организуется в рамках 

реализации государственной программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Нижегородской 

области». 

1.2. Цель и задачи Конкурса. 

1.2.1. Цель — содействовать утверждению здорового образа жизни среди различных 

групп населения.  

1.2.2. Задачи: 

- совершенствование деятельности муниципальных библиотек как информационных 

центров по пропаганде здорового образа жизни; 

- организация совместной деятельности библиотек с органами местного самоуправления,  

правоохранительными органами, общественными организациями, учреждениями 

культуры, образования, спорта, здравоохранения по пропаганде здорового образа жизни; 

- выявление лучшего опыта работы библиотек как информационных центров по 

пропаганде здорового образа жизни; 

- освоение и применение муниципальными библиотеками современных информационно-

коммуникационных технологий в работе по пропаганде здорового образа жизни; 

- увеличение количества пользователей информации в поддержку здорового образа 

жизни. 

1.3. Учредитель Конкурса — министерство культуры Нижегородской области. 

1.4. Организатор Конкурса — государственное бюджетное учреждение культуры 

Нижегородской области «Нижегородская государственная областная универсальная 

научная библиотека им. В.И. Ленина» (далее — НГОУНБ). 

1.5. Сроки проведения Конкурса: с 1 марта по 1 сентября 2018 года в два этапа: 

- первый этап (1.03.2018-1.06.2018) — выявление лучшего опыта работы муниципальных  

библиотек как информационных центров по пропаганде здорового образа жизни в 

отдельных районах (городских округах) области; 

- второй этап (1.08.2018-1.10.2018) — выявление лучшего  опыта  муниципальных  

библиотек Нижегородской области. 

1.6. Для организации проведения и подведения итогов первого этапа Конкурса при 

центральных библиотеках создаются районные оргкомитеты; второго этапа — областной 

оргкомитет. 

1.6.1. Оргкомитеты информируют библиотеки о сроках проведения конкурса, 

анализируют предоставленные материалы, подводят итоги, определяют победителей 

конкурса и организуют их награждение. 

1.6.2. Оргкомитеты имеют право привлекать в качестве экспертов сотрудников НГОУНБ, 

специалистов других учреждений и организаций, деятельность которых  связана с 

поддержкой  здорового образа жизни.  

 

2. Проведение Конкурса 

 



2.1. Конкурс проводится среди муниципальных библиотек Нижегородской области, 

обслуживающих взрослое или все группы населения. 

2.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

— «Центральные библиотеки» (далее — ЦБ); 

— «Библиотеки-филиалы» (городские, поселковые, сельские библиотеки, обслуживающие 

взрослое или все группы населения). 

2.3. Библиотеки — участницы первого этапа Конкурса направляют в районные 

оргкомитеты свои конкурсные материалы, представляющие достижения библиотеки как 

информационного центра по пропаганде здорового образа жизни за 2016-2018 годы. 

2.4. Во втором этапе Конкурса принимают участие победители первого этапа. В случае 

отсутствия районного оргкомитета конкурсные работы направляются в областной 

оргкомитет на основании решения руководителя учреждения. 

2.4. Районные оргкомитеты направляют конкурсные работы в областной оргкомитет до 1 

августа 2018 г. по адресу: 603950, БОКС-63, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 3,  

НГОУНБ, научно-методический отдел; телефон для справок 8(831)419-36-34. 

2.5. Оргкомитет  оставляет за собой право отклонить конкурсную работу, если она не 

соответствует требованиям настоящего Положения. 

 

3. Критерии оценки деятельности сельских  библиотек  в рамках Конкурса 

 

3.1. Наличие системы по популяризации здорового образа жизни: перспективные планы 

работы, долгосрочные и краткосрочные библиотечные программы, проекты, реализуемые 

совместно с органами  местного самоуправления,  правоохранительными органами, 

учреждениями культуры, спорта,  образования, здравоохранения. 

3.2. Устойчивые связи с органами местного самоуправления, правоохранительными 

органами, учреждениями культуры, спорта, образования, здравоохранения, 

заинтересованными в получении информации по проблемам здорового образа жизни и 

популяризации здорового образа жизни среди различных групп населения. Ресурсный 

обмен в помощь популяризации здорового образа жизни с другими библиотеками и 

организациями-партнерами. 

3.3. Направленность деятельности библиотеки на содействие учреждениям и 

организациям, специалистам в реализации их функций, направленных на утверждение  

здорового образа жизни. Адресное информационное обеспечение специалистов. 

3.4.  Планомерность пополнения библиотечного фонда литературой по популяризации   

здорового образа жизни. Привлечение внебюджетных средств на пополнение фонда. 

3.5. Применение новых технологий с целью всестороннего раскрытия фонда документов 

по теме Конкурса, формирование собственных баз данных, создание электронных 

изданий, электронных выставок, буктрейлеров для удовлетворения информационных 

запросов пользователей по пропаганде здорового образа жизни. 

3.6. Использование на практике инновационных форм индивидуальной и массовой работы 

в поддержку здорового образа жизни. 

3.7. Использование произведений художественной литературы и литературы по искусству 

в помощь утверждению преимущества  здорового образа жизни. 

3.8. Информационная поддержка образовательного процесса. Творческое сотрудничество 

с образовательными учреждениями и их библиотеками, оказание помощи в освоении 

школьниками предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности», выборе литературы 

для  подготовки  рефератов, выступлений на конференциях и др. 

3.9. Система информационных и культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на содействие социокультурной реабилитации инвалидов и обеспечение 

равного доступа к информационным ресурсам в помощь утверждению здорового образа 

жизни, расширение круга общения, реализацию их  творческого и интеллектуального 

потенциала. 



3.10. Участие в организации и проведении акций, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни.  

3.11. Инициирование акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

3.12. Продвижение ресурсов и услуг библиотеки по теме Конкурса через СМИ, 

презентации, выпуск рекламной продукции (буклеты, памятки, приглашения и др.). 

3.13. Использование опыта библиотеки для повышения уровня работы других библиотек  

по популяризации здорового образа жизни:  выступления на семинарах, творческих 

лабораториях, описание опыта работы, проведение на базе библиотеки учебных 

мероприятий и др. 

3.14. Подтверждение эффективности работы библиотеки по популяризации здорового 

образа жизни (письменные отзывы администрации, социальных партнеров, пользователей, 

публикации в СМИ, грамоты, благодарственные письма и др.). 

3.15. При оценке деятельности ЦБ дополнительно учитываются: 

— качество проведения первого (районного, окружного)  этапа Конкурса;  

— организация общерайонных (окружных) библиотечных мероприятий и  акций по 

популяризации здорового образа жизни; 

— методическая поддержка деятельности библиотек района (округа) как 

информационных центров по пропаганде здорового образа жизни. 

 

4. Перечень материалов от районного оргкомитета, направляемых на второй этап 

областного Конкурса 

 

4.1. Справка, подготовленная специалистом и утвержденная директором ЦБС, при 

которой создан районный оргкомитет, об итогах первого этапа Конкурса (не более 5 

страниц, 12 шрифт, 1,5 интервала), в которой необходимо отразить: 

— количество библиотек, принявших участие в первом этапе Конкурса; 

 — краткий анализ деятельности библиотек района по пропаганде здорового образа 

жизни. 

— приоритеты, достижения, направления совместной деятельности с другими 

учреждениями и организациями;  

— методическое обеспечение деятельности библиотек по популяризации здорового 

образа жизни и районного этапа Конкурса; 

— источники и объем финансирования первого этапа Конкурса; 

—  проблемы и перспективы в работе библиотек по данному направлению. 

4.2. Решение районного оргкомитета о выдвижении библиотеки на второй (областной) 

этап Конкурса. 

4.3. Конкурсные материалы библиотеки, выдвигаемой на второй этап:  

4.3.1. Справка о деятельности библиотеки по пропаганде здорового образа жизни за 2016- 

2018 годы  (не более 10 страниц, 12 шрифт, 1,5 интервала). 

4.3.2. Приложения к справке, отражающие деятельность библиотеки по заявленному 

направлению: тематические проекты и программы, программы клубов, способствующих 

формированию здорового образа жизни, сценарии массовых мероприятий, электронная 

продукция, информационные и рекламные издания, публикации в средствах массовой 

информации, тексты докладов и выступлений по теме Конкурса на мероприятиях по 

повышению квалификации и др. 

4.3.3. Сопроводительный лист со следующей информацией: полное юридическое название 

библиотеки; ФИО, должность автора (соавторов) конкурсной работы; контактный 

телефон, факс,  почтовый и электронный адреса. 

 

5. Награждение победителей  

 



5.1. Награждение победителей и участников первого этапа Конкурса организуют 

районные комитеты за счет местных средств, в том числе привлеченных финансовых и 

материальных средств. 

5.2. По итогам второго этапа  областного Конкурса определяются  по 3 победителя (1-е, 2-

е, 3-е место) в каждой из номинаций.    

5.3. Библиотеки-победители второго этапа областного Конкурса награждаются дипломами 

и ценными призами  из средств организатора Конкурса, других привлеченных 

финансовых и материальных средств. 

5.4. За активное участие в Конкурсе 5 библиотек будут отмечены Благодарственными 

письмами министерства культуры Нижегородской области и награждены книгами. 

 

6. Авторские права  

 

 Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать  в течение 

неограниченного времени без дополнительного разрешения авторов все поступившие в 

оргкомитет конкурсные работы, с сохранением за автором неимущественных авторских 

прав. Предоставление работ на Конкурс является согласием с условиями конкурса. 
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