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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об областном конкурсе 

«ЛУЧШИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ» 

1. Общие положения 
 1.1. В целях проведения анализа деятельности муниципальных библиотек и 

состояния библиотечного дела в Новосибирской области, основанного на результатах 
мониторинга состояния библиотечного обслуживания, проводится конкурс на лучший 
информационно-аналитический отчет о деятельности муниципальных библиотек 
Новосибирской области за отчетный 2018 год. 

1.2. Областной конкурс «ЛУЧШИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В ОТЧЕТНОМ 
ГОДУ» (далее – Конкурс) проводится по инициативе ГАУК НСО «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека» (далее – ГАУК НСО НГОНБ) при 
поддержке Областной общественной организации «Новосибирское библиотечное 
общество» (далее – НБО) в соответствии с настоящим Положением об областном 
конкурсе «ЛУЧШИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ 
РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В 2018 ГОДУ» (далее – Положение).  

1.3. Конкурс рассматривается как механизм, способный повысить уровень 
подготовки аналитических документов, усилить роль районных центральных библиотек 
как методических центров, повысить качество информационно-аналитического 
сопровождения и стимулирования инновационной деятельности библиотек в целях 
развития библиотечно-информационной деятельности Новосибирской области. 

1.4. Организатором конкурса является ГАУК НСО НГОНБ (далее – Организатор). 
1.5. Настоящее Положение регламентирует: 
- Участие в Конкурсе; 
- Требования к конкурсному материалу и рекомендации участникам Конкурса; 
- Порядок предоставления конкурсных материалов и сроки проведения Конкурса; 
- Координацию проведения Конкурса; 
- Экспертную оценку жюри Конкурса. 
1.6. Положение открыто публикуется на сайте организатора 

Конкурса http://www.ngonb.ru/. 
 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе принимают участие централизованные библиотечные системы, 

межпоселенческие библиотеки, центральные районные и городские библиотеки 
Новосибирской области, библиотеки, входящие в состав социально-культурных центров и 
объединений  (далее - Библиотеки). 

2.2. Обязательным условием участия в Конкурсе является представление в  
Оргкомитет конкурсных материалов в утверждённые сроки  по электронному 
адресу: metod@ngonb.ru и на бумажном носителе по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. 
Советская, 6,  Новосибирская государственная  областная  научная  библиотека (каб. 322, 
научно-методический отдел,  тел. 8 (383) 322-11-39). 

http://www.ngonb.ru/activities/clubs_and_centres/konkursy_zpr/
mailto:metod@ngonb.ru
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3. Требования к конкурсному материалу и рекомендации участникам 
Конкурса 

3.1. Информационно-аналитический отчет должен давать целостное представление 
о состоянии и тенденциях развития сети муниципальных библиотек, расположенных на 
территории муниципальных районов, городских округов, городских и сельских 
поселений. В содержании отчета необходимо показать достижения и проблемы, а также 
задачи на будущий год и ближайшую перспективу. 

3.2. Сведения, представленные в отчете должны отражать реальные результаты 
деятельности  Библиотеки, направленной на организацию и поддержку систематической 
работы по библиотечно-информационному обслуживанию населения. 

3.3. В отчете должны быть отражены основные направления деятельности 
муниципальных библиотек, сделаны общие выводы, дана оценка состояния 
библиотечного обслуживания в районе, сформулированы проблемы и предложения по их 
решению. 

3.4. Статистические данные, отраженные в информационно-аналитическом отчете 
должны быть идентичными статистическим данным, отраженным в Форме 
статистической отчетности: № 6-НК; Своде годовых сведений об общедоступных 
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России. 

3.5. В целях повышения качественного уровня аналитики в отчете, предлагаем 
использовать «Методические рекомендации по подготовке информационно-
аналитического годового отчета о деятельности муниципальных библиотек» (см. 
Приложение 1). 

 
4. Порядок предоставления конкурсных материалов и сроки проведения 

конкурса 
4.1. Конкурс проводится в три этапа: 
Первый этап: сбор информационно-аналитических отчетов по итогам работы 

муниципальных библиотек в отчетном году. Первый этап проводится с 14 января по 28 
февраля текущего года.  

Второй этап: работа жюри. Экспертная оценка отчетов. Второй этап проводится с 
1марта по 30 апреля текущего года. На данном этапе жюри проводит экспертную оценку 
отчетов, подводит итоги Конкурса, определяет победителей. 

Третий этап: объявление и награждение победителей Конкурса состоится в мае 
2019 года в рамках областного празднования общероссийского Дня библиотек. 

 
5. Экспертная оценка конкурсных материалов 

5.1.Экспертную оценку осуществляет жюри Конкурса. В его состав входят члены 
оргкомитета, специалисты отделов НГОНБ в количестве не менее пяти человек. 

5.2. Жюри Конкурса: 
- проверяет и оценивает конкурсные работы, исходя из критериев оценки; 
- определяет кандидатуры победителей Конкурса;  
- оформляет результаты Конкурса соответствующим протоколом и представляет 

его в оргкомитет; 
- участвует в церемонии награждения победителей Конкурса. 
5.3. Представленные на конкурс информационно-аналитические отчеты 

оцениваются в соответствии со следующими критериями: 
- следование требованиям, изложенным в «Методических рекомендациях по 

подготовке информационно-аналитического годового отчета о деятельности 
муниципальных библиотек» (Приложение 1); 

- аналитический подход в раскрытии основных направлений работы, 
инновационных практик. 

- четкость и обстоятельность в формулировании достижений, проблем и задач; 
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- аргументированность изложения материала в сопровождении таблиц с 
достоверными данными, наличие общих выводов; 

- практическая ценность аналитической информации (выводов) для повышения 
эффективности библиотечного обслуживания в районе; 

- логичная структура аналитического документа в соответствии с его содержанием. 
 

6. Победители Конкурса 
6.1. Победителями Конкурса признаются три библиотеки, набравшие максимальное 

количество баллов. Итоговое ранжирование победителей (1-3 места) осуществляется 
голосованием членов жюри. 

6.2. Победителям (1-3 место) вручаются Дипломы.  
6.3.Оргкомитет вправе определить  участников для награждения Дипломами 

лауреатов. 
6.4. Информация об итогах Конкурса размещается на  официальных сайтах 

НГОНБ, НБО, в Информационном бюллетене «Библиотеки Новосибирской области». 
6.5. Вручение Дипломов проводится на областном праздновании общероссийского 

Дня библиотек. 
 

7. Координация проведения Конкурса 
7.1. Координация проведения Конкурса возлагается на Оргкомитет (Приложение 2)  
7.2. В задачи Оргкомитета входит: 
- общее руководство Конкурсом; 
- консультативная и методическая помощь участникам Конкурса; 
- разработка методической документации Конкурса; 
- формирование и утверждение состава жюри Конкурса;  
- подведение итогов Конкурса; 
- утверждение списка победителей и дипломантов Конкурса; 
- награждение победителей Конкурса; 
- подготовка материалов для освещения организации и проведения Конкурса на 

сайтах НГОНБ, Новосибирского областного библиотечного общества, в Информационном 
бюллетене «Библиотеки Новосибирской области» (БИНО). 

  
8. Контактная информация 

8.1. По всем вопросам, связанным с организацией и проведением Конкурса, 
обращаться: 
– к Организатору конкурса - научно-методический отдел НГОНБ по электронной 

почте metod@ngonb.ru , тел.: +7 (383) 223-11-39; начальник научно-методического отдела 
Поночевная Наталья Ивановна, e-mail: n.ponochevnaya@ngonb.ru 

mailto:metod@ngonb.ru
mailto:n.ponochevnaya@ngonb.ru

