
Положение
о проведении конкурса библиотечных молодежных проектов 

«Фабрика идей» 

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса библиотечных молодежных проектов «Фабрика идей» (далее -  
Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Центральная библиотека МУК 
«Кашинская централизованная библиотечная система» Тверской области 
(далее -  МУК «Кашинская ЦБС»).

1.3. Конкурс проводится в очном формате.
1.4. В конкурсе могут принять участие специалисты библиотек, 

работающие с молодежью, жители города Кашин и Кашинского городского 
округа Тверской области, достигшие 14 лет, поддерживающие цели и задачи 
Конкурса.

1.4.1. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным или 
коллективным. В случае командного участия, команда определяет одного 
Координатора, через которого осуществляется подача заявки на участие в 
Конкурсе.

2. Цель и задачи Конкурса.

2.1. Цель Конкурса -  предоставление возможности молодежи проявить 
себя, предложить интересные идеи и проекты и воплотить их совместно с 
сотрудниками библиотеки, используя ее ресурсы.

2.2. Задачи Конкурса:
• привлечение читателей, продвижение книги и чтения путём 

реализации совместных творческих идей и проектов с молодёжью;
• развитие новых форм социокультурных инициатив;
• развитие коммуникативных навыков и творческого мышления в 

молодежной среде.

3. Сроки проведения Конкурса.



1 этап. Приём заявок (Приложение №1) и конкурсных работ 
осуществляется с 15.03.2021 года по 21.05.2021 года.

Работы, поступившие после окончания срока, рассматриваться не
будут.

2 этап. Подведение итогов с 21.05.2021 года по 26.05.2021 года.
3 этап. Итоги Конкурса будут подведены 27 мая 2021 года на 

официальном сайте МУК «Кашинская ЦБС» (http://kashin.tverlib.ru/) в 
библиотечных группах ВКонтакте «Кашинская центральная библиотека» 
(https://vk.com/bibliokashin), «Молодежный переворот» 
(https://vk.com/club 199517278) и Одноклассники «Кашинская центральная 
библиотека» (https://ok.ru/bibliokashin).

4. Номинации конкурса.

4.1. Участникам необходимо выполнить проекты в следующих 
номинациях:

-  «Библиотечный PR» -  реклама библиотеки (продвижение 
библиотечного мероприятия, акции и другое);

-  «Творческий союз с читателем» -  клубная и программная 
деятельность в библиотеке (программы по направлениям, тематические 
клубы, клубы по интересам и т.д.);

-  «Шаги к читателю» -  внестационарное обслуживание (например, 
организация добровольческой деятельности, проведение мероприятий вне 
стен библиотеки и другое);

-  «Свободная номинация» -  тема проекта определяется самим 
Участником (организация лекториев, публичные чтения, площадка для 
творчества и т.д.).

5. Условия проведения Конкурса.

5.1. Конкурс проводится в двух категориях Участников:
1) специалисты библиотек, работающие с молодежью (в том числе 

специалисты сельских библиотек и учебных заведений);
2) молодые люди, достигшие 14 лет (активная и инициативная 

молодежь, волонтеры, студенты, школьники, специалисты в сфере культуры, 
образования и т.д.).

5.2. При оценивании конкурсных проектов и программ учитывается 
следующее:

- соответствие теме конкурса и полнота ее раскрытия;
- новизна и оригинальность;
- актуальность;
- социальная значимость;
- оформление и представление.
5.3. Работы принимаются по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. 

Анатолия Луначарского, д.2, Центральная библиотека, Абонемент или на

http://kashin.tverlib.ru/
https://vk.com/bibliokashin
https://vk.com/club
https://ok.ru/bibliokashin


электронную почту по адресу: lidiakoles8222@mail.ru, телефон для справок 8 
(48234) 2-06-44 Лидия Александровна Колесник, заведующая сектором по 
работе с молодежью.

Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и авторам не 
возвращаются.

5.4. Участие в Конкурсе автоматически подтверждает согласие на 
обработку персональных данных.

5.5. Участники представляют на Конкурс только авторскую работу.
5.6. Жюри вправе не рассматривать работы, которые не соответствуют 

требованиям Конкурса.

6. Подведение итогов.

6.1. Конкурсные работы оценивает жюри, состоящее из организаторов 
Конкурса.

6.2. Конкурсанты получают документ, подтверждающий участие в 
Конкурсе (сертификат). Победители награждаются дипломами I, II и III 
степени.
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Приложение №1 
к Положению о проведении 

конкурса библиотечных 
молодежных проектов 

«Фабрика идей»

Заявка участника конкурса 
библиотечных молодежных проектов «Фабрика идей»

1. Участник Конкурса (физическое лицо, Координатор -  указывается 

фамилия, имя и отчество):_____________________________________________

2. Категория Участника (напротив соответствующей графы ставится возраст

Участника, Координатора):

1) специалисты библиотек, 
работающие с молодежью (в том 
числе специалисты сельских 
библиотек и учебных заведений)
2) молодые люди, достигшие 14 лет 
(активная и инициативная молодежь, 
волонтеры, студенты, школьники, 
специалисты в сфере культуры, 
образования и т.д.)

3. Место учебы или место работы (должность):___________________________

4. Адрес электронной почты и телефон (для отправки сертификата, 

диплома):________________________________________________________

5.Номинация : 

6. Наименование конкурсной работы:


