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активизация и стимулирование деятельности библиотек по повышению гражданскоправовой культуры населения;
 выявление, поддержка и распространение инновационного опыта работы библиотек по
повышению правовой культуры населения;
 повышение электоральной активности избирателей, политического и правового
просвещения организаторов выборов.
1.6. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта, но не позднее «26» ноября 2021
года.
1.7. Место оказания услуг – г. Нижний Новгород.
1.7.1. Церемония награждения победителей и участников конкурса проводится на базе одного из
учреждений культуры Нижнего Новгорода.
1.7.2. О точном месте и времени проведения очного этапа (финала Конкурса) участники
уведомляются путем направления Организаторами информации на адрес электронной почты
участников.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится среди команд творческих коллективов сотрудников муниципальных
библиотек Нижегородской области (городских, районных, поселковых, сельских), в состав которых
входит по 3 участника.
2.2. К рассмотрению принимаются материалы, освещающие деятельность библиотеки по
повышению гражданско-правовой культуры избирателей за период 2020-2021 гг.
2.3. Для организации и подведения итогов конкурса создается экспертная комиссия (жюри),
которая:
 определяет критерии оценки конкурсных работ;
 осуществляет проверку и оценку конкурсных работ;
 подводит итоги конкурса, в том числе определяет победителя в каждой номинации или
принимает решение не определять победителя в какой-либо номинации (номинациях);
 перераспределяет призовой фонд при согласовании с Оргкомитетом конкурса;
 составляет итоговый рейтинг конкурсантов и дает представления на награждение
победителей конкурса.
2.3.1. Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол жюри, который
подписывают председатель и члены жюри, принимавшие участие в голосовании.
2.3.2. В состав экспертной комиссии (жюри) входят 2 представителя избирательной комиссии
Нижегородской области, 3 представителя библиотек, имеющих высшее профессиональное библиотечное
образование, опыт работы по организации областных конкурсов среди коллективов библиотек не менее
3-х лет.
2.3.3. Каждый член экспертной комиссии (жюри) Конкурса дает оценку всем работам,
заполняя лист экспертной оценки, а на работы, которые, по его мнению, заслуживают призовых мест,
предоставляет также рецензии.
2.3.4. По результатам работы экспертная комиссия (жюри) Конкурса выносит решение об
итогах Конкурса в каждой номинации.
2.4. Конкурсные материалы направляются в ГБУК НО НГОУНБ им. В. И. Ленина до «05»
октября 2021 года единым комплектом в электронном виде (в текстовом редакторе Word), включая:
 заявку на участие (Приложение № 1 к Положению о конкурсе);
 текст работы (с Приложением),
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согласие на обработку персональных данных по образцу, установленному в Приложении 2
к настоящему Положению (с подписью, формат .pdf),
 согласие на некоммерческое использование конкурсной работы по образцу,
установленному в Приложении 3 к настоящему Положению (с подписью, формат .pdf),
 фото авторов работы (формат файла – *.jpg; размер прикрепляемого файла не должен
превышать – 300 КБ; 24-битное цветовое пространство; минимальное разрешение – не
менее 450 dpi).
Работа предоставляется в электронном виде по адресу ngounb-nmo@yandex.ru с пометкой
«Конкурс библиотек 2021_избирком». Файл с конкурсными материалами рекомендуется назвать по
названию библиотеки с указанием соответствующей номинации.
2.5. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются, а поступают в фонд
неопубликованных документов ГБУК НО НГОУНБ им. В.И. Ленина и/или архив избирательной
комиссии Нижегородской области.
2.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования
материалов, представленных на конкурс, при сохранении авторского права и на основании согласия
на некоммерческое использование конкурсной работы.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в очно-дистанционном режиме с соблюдением необходимых
санитарно-противоэпидемических мероприятий.
3.1.1. В случае невозможности проведения финального этапа данного мероприятия в очном
режиме, оно проводится дистанционным способом, в т.ч. с применением электронных ресурсов и
дистанционных технологий, использованием онлайн-платформ, социальных сетей и прочее.
Информация о данной форме проведения мероприятия с подробными инструкциями для его
участников размещается на официальных сайтах Организаторов, а также направляется в электронном
виде на адрес электронной почты каждого участника, не позднее чем в 5-дневный срок до начала
мероприятия.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 лучшая работа по повышению гражданско-правовой культуры избирателей среди
коллективов библиотек Нижегородской области (3 призовых места);
 8 дополнительных номинаций:
1) «Выборы на территории Нижегородской области в 2021 году»;
2) «Библиотека – социальный партнер территориальных и участковых избирательных
комиссий»;
3) «Информационные материалы библиотек о выборах» (печатные, электронные,
наглядные);
4) «Лучшее массовое мероприятие по избирательной тематике» (акции, марафоны, Дни
молодого избирателя, Дни права и др.);
5) «Лучшее мероприятие, проведенное дистанционным способом (в т.ч. с применением
электронных ресурсов и дистанционных технологий, использованием онлайн-платформ,
социальных сетей и иных)»;
6) «Работа с целевыми группами» (избиратели с ограниченными возможностями здоровья,
молодежь, старшее поколение, будущие избиратели и иные);
7) «Лучший видеоролик о выборах»;
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8) «Играя, выбираем!» (разработка и создание лучшей настольной игры, включая
изготовление игрового поля и описание правил игры).
3.3. Конкурсная работа по любой из заявленных номинаций представляет собой
информационную справку о деятельности библиотеки Нижегородской области по организации и
проведению мероприятий, направленных на повышение гражданско-правовой культуры избирателей,
а также информированию избирателей о проводимых выборах в Единый день голосования в 2021
году, с приложением различных методических разработок, печатных/наглядных/электронных/фотоили видеоматериалов, иных пособий.
3.4. Конкурс проводится в два этапа:
 заочный (отборочный) – до «05» октября 2021 года;
 очный (финальный: подведение итогов и награждение победителей и участников
конкурса, презентация лучших работ) – до «26» ноября 2021 года.
3.5. Не допускаются к участию в Конкурсе:
 работы, представленные к участию в конкурсах среди коллективов библиотек
Нижегородской области по повышению гражданско-правовой культуры избирателей
прошлых лет;
 работы, не соответствующие целям Конкурса.
3.6. Желающие могут принять участие в одной или нескольких номинациях конкурса.
4. КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. В материалах, представленных на конкурс, должно быть отражено:
 взаимодействие библиотеки с органами государственной власти, местного
самоуправления; общественными организациями, избирательными комиссиями;
 организация системы содействия правовому просвещению, повышению правовой
культуры населения (наличие планов и программ, реализуемых библиотекой в данном
направлении);
 выполнение функций информационно-правового центра;
 развитие системы справочно-библиографического и информационного обслуживания по
вопросам избирательного законодательства, по освещению выборов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления;
 информационная деятельность, направленная на повышение политического и правового
просвещения участников избирательного процесса;
 работа с лицами с ограниченными физическими возможностями;
 информационная поддержка правового воспитания молодежи, работа с будущими
избирателями;
 привлечение к библиотечной деятельности по повышению правовой культуры населения
специалистов, ученых, общественных деятелей;
 информирование избирателей о проводимых выборах в 2021 году;
 освещение работы библиотеки по формированию правовой культуры избирателей в
средствах массовой информации;
 мероприятия по формированию гражданско-правовой культуры избирателей с
использованием новых форм индивидуальной и массовой работы;
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 повышение правового образования библиотекарей: проведение тематических семинаров,
изучение спецкурсов в системе повышения квалификации, дискуссии, тренинги,
стажировки, презентации и др.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Конкурсная работа участника должна быть оформлена в электронном виде (в формате
.doc/.docx). На титульном листе указываются: название библиотеки, ее учредитель, адрес и телефон
библиотеки, Ф.И.О. директора и членов творческого коллектива, ответственных за подготовку
конкурсных материалов.
5.2. К конкурсной работе могут быть приложены:
 библиографические пособия и методические разработки мероприятий по формированию
гражданско-правовой культуры избирателей, выпущенные или подготовленные
библиотекой;
 листовки, плакаты, фотографии, видеозаписи и другие наглядные материалы;
 публикации в средствах массовой информации о работе библиотеки;
 электронные материалы (компьютерные игры, видео, иллюстрирующее проведение
мероприятий).
5.3. Презентационный материал представляется в электронной форме и направляется в
формате, подготовленном с использованием Microsoft Office Power Point.
5.4. Технические требования к текстовым, аудио-, видео- и фотоматериалам: материалы,
входящие в состав конкурсной работы, предоставляются в электронном виде; объем
информационной справки должен быть не более 15 страниц машинописного текста, шрифт Times
New Roman – 12, межстрочный интервал – 1,15. Аудиоматериалы, входящие в состав конкурсной
работы, направляются в формате *.wav, *.mp3, видеоматериалы – в формате *.mp4, *.mpg,
*.mpeg, *.avi (разрешение – не более 1024х768 pixels), фотоматериалы, иная наглядная
информационно-разъяснительная продукция (электронная версия) – в формате *.jpg, *.tif
(разрешение – не менее 1024х768 pixels).
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
6.1. Конкурсные работы оцениваются согласно следующим критериям:
 соответствие тематике конкурса;
 знание избирательного законодательства;
 глубина раскрытия темы;
 творческий подход, оригинальность подачи материала;
 наличие конкурсных материалов в полном объеме;
 качество и эстетичность оформления представленных материалов.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. Для победителей конкурса учредить:
 первое место – 3000,00 руб. на команду;
 второе место – 2850,00 руб. на команду;
 третье место – 2700,00 руб. на команду;
 8 дополнительных номинаций – 20 400,00 руб. (8 команд по 2550,00 руб.).
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7.2. Призовой фонд может быть перераспределен при согласовании с организаторами
конкурса.
7.3. Предусмотреть награждение победителей конкурса дипломами и памятными сувенирами,
а наиболее активных участников (не более 10) – благодарственными письмами организаторов
конкурса.
7.4. Организовать в день проведения церемонии награждения выставку лучших работ
участников конкурса.
7.5. Предусмотреть во время проведения церемонии награждения победителей и участников
конкурса электронную презентацию лучших работ (продолжительностью до 4 минут каждая),
представленных на областной конкурс среди коллективов библиотек Нижегородской области по
повышению гражданско-правовой культуры избирателей по всем номинациям.
7.6. Работы победителей, а также работы иных участников Конкурса, рекомендованные для
публикации решением экспертной комиссией (жюри) Конкурса, подлежат опубликованию в
Сборнике работ по итогам Конкурса.
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Приложение 1
к Положению о проведении Конкурса

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе среди коллективов библиотек Нижегородской области
по повышению гражданско-правовой культуры избирателей

Название
библиотеки

Адрес
местонахождения
библиотеки,
контактный
телефон, адрес
электронной почты

Руководитель библиотеки

Номинация (-ии)

Название работы

Ф.И.О.
всех членов
творческого
коллектива

__________________/____________/
«____» _________________ 2021 г.

Контактный
телефон, адрес
электронной почты
членов творческого
коллектива
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Приложение 2
к Положению о проведении Конкурса
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника конкурса среди коллективов
библиотек Нижегородской области по повышению гражданско-правовой культуры
избирателей
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника)

дата рождения: _______________________________________________________________,
(число, месяц, год)

гражданство: _________________________________________________________________,
данные паспорта:
_____________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

_____________________________________________________________________________,
домашний адрес (с индексом):
_____________________________________________________________________________,
домашний телефон (с кодом):
_____________________________________________________________________________,
мобильный телефон:
_____________________________________________________________________________,
адрес электронной почты:
_____________________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку следующих моих
персональных данных для оформления всех необходимых документов, требующихся
организаторам в процессе проведения областного конкурса среди коллективов библиотек
Нижегородской области по повышению гражданско-правовой культуры избирателей
(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с
учетом действующего законодательства:
фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, даты рождения,
гражданства, данных паспорта, домашнего адреса, телефона, электронного адреса,
результатов участия в Конкурсе, с целью формирования регламентированной отчетности,
размещения
результатов
на
сайте
организаторов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление (с
использованием автоматизированных средств и без использования средств
автоматизации).
Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку с моим
участием, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видеоматериалы
во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением Конкурса.
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Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми средствами
массовой информации и любым способом, в частности в буклетах, видео, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего
ребенка/подопечного.
Мне известно, что под обработкой моих персональных данных подразумевается
совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и
обстоятельствах моей жизни, которые я представил в ГБУК НО «Нижегородская
государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина» и
избирательную комиссию Нижегородской области.
Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва, но не ранее
окончания финала Конкурса.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес
организаторов Конкурса письменное заявление.

___________________ _______________/_______________________________/
(дата)

(подпись)

(расшифровка)
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Приложение 3
к Положению о проведении Конкурса

СОГЛАСИЕ
на некоммерческое использование конкурсной работы
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника)

согласен (согласна) на некоммерческое использование конкурсной работы –
участника областного конкурса среди коллективов библиотек Нижегородской области по
повышению гражданско-правовой культуры избирателей, проводимого избирательной
комиссией Нижегородской области и Государственным бюджетным учреждением
культуры Нижегородской области «Нижегородская государственная областная
универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина» (ГБУК НО НГОУНБ им. В.И.
Ленина) в соответствии с постановлением избирательной комиссии Нижегородской
области от 11 февраля 2021 года № 189/2261-6 «О Сводном плане мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других
участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий в
Нижегородской области на 2021 год и расходам на проведение этих мероприятий».

___________________ _______________/_______________________________/
(дата)

(подпись)

(расшифровка)

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных.

