Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной
комиссии Новгородской области
от 26.08.2020 № 122/6-6

Положение
об областном конкурсе на лучшую организацию
информационно-разъяснительной работы в библиотеках
Новгородской области в период подготовки и проведения
выборов в Новгородской области в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс на лучшую организацию информационноразъяснительной работы в библиотеках Новгородской области в период
подготовки и проведения выборов в Новгородской области в 2020 году
(далее

–

областной

конкурс)

проводится

Избирательной

комиссией

Новгородской области совместно с министерством культуры Новгородской
области с августа 2020 года по июнь 2021 года.
1.2. Организационно-методический
конкурса

–

ГБУК

«Новгородская

центр

проведения

областная

областного

универсальная

научная

библиотека».
1.3. Цели и задачи областного конкурса:
- активизация

работы

библиотек

по

правовому

просвещению

избирателей в период подготовки и проведения выборов в Новгородской
области в 2020 году;
- повышение

уровня

правовой

культуры

и

информированности

избирателей;
- совершенствование информационной деятельности, направленной на
повышение правовой грамотности и электоральной активности избирателей,
в том числе молодых и будущих избирателей;
- расширение справочно-библиографического и

информационного

обслуживания по вопросам избирательного права и избирательного процесса;

- создание информационной среды,

необходимой для принятия

избирателями обоснованных решений;
- внедрение инноваций в деятельность библиотек, в том числе
проведение информационно-разъяснительных мероприятий в режиме онлайн
для различных категорий избирателей;
- изучение и распространение опыта работы библиотек Новгородской
области по повышению правовой культуры избирателей, организаторов
выборов и других участников избирательного процесса.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Областной конкурс проводится среди библиотек Новгородской
области по трем номинациям:
- областная и городские библиотеки;
- межпоселенческие библиотеки;
- сельские и поселковые филиалы библиотек.
2.2. Участниками конкурса могут выступать отдельные сотрудники
библиотек и/или авторские коллективы, организующие информационноразъяснительную работу в библиотеках Новгородской области в период
подготовки и проведения выборов в Новгородской области в 2020 году.
2.3. Областной конкурс проводится в два этапа:
первый этап – территориальными избирательными комиссиями
Новгородской области (далее – территориальные избирательные комиссии)
совместно с органами культуры муниципальных районов, городского и
муниципальных округов;
второй этап – Избирательной комиссией Новгородской области и
министерством культуры Новгородской области.
2.4. Конкурсные материалы на первый этап областного конкурса, а
также заявка на участие в конкурсе в электронном и печатном виде, согласие
на обработку персональных данных в печатном виде по формам согласно
приложениям № 1 и № 2 к настоящему Положению представляются не
позднее 10 февраля 2021 года в территориальные избирательные комиссии

того муниципального района, городского или муниципального округа, на
территории которого находится соответствующая библиотека.
Конкурсные

материалы,

поступившие

позднее

этого

срока

к

указаны

в

рассмотрению не принимаются.
Адреса

территориальных

избирательных

комиссий

подразделе «Территориальные избирательные комиссии Новгородской
области» раздела «Избирательные комиссии» на официальном сайте
Избирательной

комиссии

Новгородской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http//www.novgorod.izbirkom.ru).
К рассмотрению принимаются конкурсные материалы, разработанные
с учетом целей и задач областного конкурса и раскрывающие деятельность
библиотек за 2020 год.
2.5. На
избирательные

первом

этапе

комиссии

областного

по

конкурса

согласованию

с

территориальные

органами

культуры

муниципальных районов, городского и муниципальных округов создают
жюри первого этапа областного конкурса, которые определяют лучшие
конкурсные работы согласно квоте (без учета номинации областного
конкурса):
- Батецкий, Демянский, Любытинский, Маловишерский, Мошенской,
Парфинский, Поддорский, Холмский, Чудовский, Шимский муниципальные
районы, Волотовский, Марёвский, Солецкий муниципальные округа и
г. Великий Новгород – не более двух участников;
- Валдайский, Боровичский, Крестецкий, Окуловский, Новгородский,
Пестовский,

Старорусский

муниципальные

районы,

Хвойнинский

муниципальный округ – не более трех участников.
2.6. Территориальные

избирательные

комиссии

направляют

конкурсные работы победителей первого этапа областного конкурса в
Избирательную комиссию Новгородской области по адресу: 173005,
г. Великий Новгород, пл. Победы - Софийская, д. 1, каб. 560, 559, 581 не
позднее 10 марта 2021 года.

2.7. К конкурсным материалам прикладывается протокол заседания
жюри первого этапа областного конкурса.
Конкурсные материалы, поступившие позднее этого срока и (или) без
итогового протокола жюри первого этапа областного конкурса, конкурсной
комиссией к рассмотрению не принимаются.
2.8. Для подведения итогов областного конкурса утверждается состав
конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса на
лучшую

организацию

информационно-разъяснительной

работы

в

библиотеках Новгородской области в период подготовки и проведения
выборов в Новгородской области в 2020 году (далее – конкурсная комиссия).
Конкурсная

комиссия

анализирует

представленные

конкурсные

материалы, оценивает работу библиотек, определяет лучшие и организует
награждение победителей областного конкурса.
2.9. Конкурсные материалы, представленные на областной конкурс, не
возвращаются, после подведения итогов областного конкурса остаются в
Избирательной комиссии Новгородской области.
3. Критерии и требования к конкурсным материалам
3.1. В конкурсных материалах могут быть отражены следующие
направления деятельности библиотеки:
3.1.1. Взаимодействие с органами государственной власти, местного
самоуправления,

общественными

организациями,

избирательными

комиссиями по вопросам правового просвещения избирателей в период
подготовки и проведения выборов в Новгородской области в 2020 году;
3.1.2. Организация проведения мероприятий, постоянно действующих
клубов избирателей, клубов молодых избирателей, в том числе проводимые в
режиме онлайн;
3.1.3. Организация системы содействия правовому просвещению,
повышению гражданской активности и правовой культуры всех слоев
населения;

3.1.4. Выполнение функций информационно-правового центра, в том
числе проведение выставок по конституционному (государственному) праву
и избирательному законодательству, информационно-правовых бесед с
читателями, консультаций с привлечением юристов, организаторов выборов
и другие формы работы с населением в данном направлении, в том числе
проводимые в режиме онлайн;
3.1.5. Формирование и использование автоматизированных баз данных,
справочно-поисковых систем, системы справочно-библиографического и
информационного обслуживания по вопросам избирательного права;
3.1.6. Планомерность пополнения библиотечного фонда документами,
отражающими тематику конкурса;
3.1.7. Информационная деятельность, направленная на обслуживание
избирателей, членов избирательных комиссий и различных участников
избирательного процесса;
3.1.8. Участие
территориальных

в

обеспечении

избирательных

деятельности
комиссий

по

учебных

кабинетов

обучению

кадров

избирательных комиссий и других участников избирательного процесса;
3.1.9. Информационная поддержка правового воспитания молодых и
будущих

избирателей,

способствующая

вовлечению

молодежи

в

общественно-политическую жизнь общества, участие в избирательных
процессах;
3.1.10. Изучение

информационных

потребностей

пользователей:

методы, периодичность, результаты;
3.1.11. Реализация

традиционных

и

инновационных

форм

индивидуальной и массовой работы по формированию гражданско-правовой
культуры избирателей;
3.1.12. Организация и проведение мероприятий, освещающих ход
подготовки и проведения выборов в Новгородской области в 2020 году, в том
числе проводимые в режиме онлайн;
3.1.13. Освещение работы библиотеки по формированию правовой
культуры избирателей в средствах массовой информации;

3.1.14. Привлечение к библиотечной деятельности по повышению
правовой культуры избирателей специалистов, общественных деятелей;
3.1.15. Повышение правового образования сотрудников библиотек,
проведение тематических семинаров, дискуссий, тренингов, стажировок,
презентаций и других мероприятий, в том числе проводимые в режиме
онлайн.
4. Требования к оформлению конкурсных материалов
4.1. Конкурсные материалы должны быть оформлены в виде справкиинформации, объемом не более 20 страниц машинописного текста (шрифт
Times New Roman – 14, межстрочный интервал – 1,5). Прилагаемые к
конкурсным материалам плакаты, схемы и другие материалы, раскрывающие
деятельность библиотек по теме областного конкурса, должны быть сложены
так, чтобы соответствовать формату А4.
4.2. На
библиотеки,

титульном
юридический

листе
адрес,

указываются:
телефон,

полное

фамилия,

наименование
имя,

отчество

руководителя и сотрудника(ков), ведущего(щих) работу по теме областного
конкурса.
4.3. К справке-информации могут прилагаться:
4.3.1. Библиографические пособия и методические разработки по теме
областного конкурса, выпущенные или подготовленные библиотекой;
4.3.2. Листовки, плакаты, схемы, фотографии, видеозапись и другие
наглядные материалы;
4.3.3. Публикации в средствах массовой информации по теме
областного конкурса;
4.3.4. Рекламные материалы о работе библиотеки в период подготовки
и проведения избирательных кампаний;
4.3.5. Планы работы библиотеки, учебные планы работы семинаров,
клубов

избирателей

деятельности;

и

других

форм

учебной

и

информационной

4.3.6. Ссылки на мероприятия, проведенные в режиме онлайн и
размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.4. Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с
требованиями настоящего Положения.
4.5. Конкурсные

материалы,

подготовленные

и

присланные

на

областной конкурс с нарушением требований настоящего Положения, жюри
первого

этапа

областного

конкурса

и

конкурсной

комиссией

не

рассматриваются.
5. Порядок подведения итогов и награждение
победителей областного конкурса
5.1. Конкурсная комиссия до 20 апреля 2021 года подводит итоги
областного конкурса и открытым голосованием определяет победителей
конкурса.

Решение

конкурсной

комиссии

принимается

простым

большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является
решающим.
При этом члены конкурсной комиссии, являющиеся сотрудниками
библиотек от которых поступили конкурсные материалы, в голосовании не
участвуют.
Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в
протокол конкурсной комиссии, который подписывают председатель и
секретарь

конкурсной

комиссии.

Решение

конкурсной

комиссии

направляется в Избирательную комиссию Новгородской области.
5.2. На основании протокола конкурсной комиссии Избирательная
комиссия

Новгородской

области

своим

постановлением

присуждает

победителям конкурса первое, второе, третье и поощрительное место в
каждой номинации.
Победители конкурса награждаются подарками в виде памятных
сувениров:

за первое место – подарок в виде памятного сувенира на сумму
4 000 (четыре тысячи) рублей;
за второе место – подарок в виде памятного сувенира на сумму
3 000 (три тысячи) рублей;
за третье место – подарок в виде памятного сувенира на сумму
2 500 (две тысячи пятьсот) рублей;
за поощрительное место – подарок в виде памятного сувенира на
сумму 2 000 (две тысячи) рублей.
Общий призовой фонд конкурса составляет 34 500 (тридцать четыре
тысячи пятьсот) рублей.
5.3. Конкурсная
Избирательной

комиссия

комиссии

своим

решением

Новгородской

может

области

предложить

перераспределить

количество присуждаемых памятных сувениров и их стоимостное выражение
между участниками конкурса в рамках общего призового фонда областного
конкурса или ограничиться вручением диплома за участие в областном
конкурсе в случае, если ни одна из представленных работ не заслуживает
какого-либо из присуждаемых мест.
Конкурсная
Избирательной

комиссия
комиссии

своим

решением

Новгородской

может

области

предложить

признать

конкурс

несостоявшимся в случае, если на областной конкурс не представлено работ,
или представлена одна работа, или представлено две работы в разных
номинациях, или представлено по одной работе в каждой номинации.
5.4. Победителям

областного

конкурса

вручаются

дипломы

Избирательной комиссии Новгородской области и министерства культуры
Новгородской области.
_______________________

Приложение № 1
к Положению об областном конкурсе на
лучшую организацию информационноразъяснительной работы в библиотеках
Новгородской области в период подготовки
и проведения выборов в Новгородской
области в 2020 году

Заявка
на участие в конкурсе на лучшую организацию информационноразъяснительной работы в библиотеках Новгородской области в период
подготовки и проведения выборов в Новгородской области в 2020 году
Ф.И.О. сотрудника библиотеки/членов авторского коллектива
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Должность сотрудника библиотеки/членов авторского коллектива ____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Полное наименование библиотеки _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Юридический и фактический адрес библиотеки, контактный телефон,
факс, e-mail: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактная информация о сотруднике библиотеки /членах авторского
коллектива (телефон, e-mail) _________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Электронный адрес и сайт библиотеки, ссылки на страницы в
социальных сетях (при наличии): _____________________________________
__________________________________________________________________
Другая информация ____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ф.И.О. автора (членов
авторского коллектива) ______________ _________________________
(подпись)

_____________________________
(дата)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению об областном конкурсе на
лучшую организацию информационноразъяснительной работы в библиотеках
Новгородской области в период подготовки
и проведения выборов в Новгородской
области в 2020 году

Согласие
на обработку персональных данных1
Я, ___________________________________________________________
(Ф.И.О. сотрудника библиотеки (члена авторского коллектива указывается полностью)

в целях участия в областном конкурсе на лучшую организацию
информационно-разъяснительной работы в библиотеках Новгородской
области в период подготовки и проведения выборов в Новгородской области
в 2020 году, даю согласие Избирательной комиссии Новгородской области на
обработку своих персональных данных, указанных ниже, в соответствии с
частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Обработка персональных данных будет совершаться с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление и хранение, уточнение (обновление), изменение, извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до окончания
областного конкурса на лучшую организацию информационноразъяснительной работы в библиотеках Новгородской области в период
подготовки и проведения выборов в Новгородской области в 2020 году.
Сведения об авторе (члене авторского коллектива)
№
п/п

Ф.И.О.

Паспортные
данные
(номер, серия,
кем и когда
выдан)

Дата и
Место работы,
место
занимаемая
рождения
должность

Номер пенсионного
страхового
свидетельства,
ИНН
(свидетельство о
постановке на учет
в налоговом органе)

Адрес (место
жительства,
индекс, номер
контактного
телефона,
адрес
электронной
почты)

Ф.И.О. автора (члена
авторского коллектива) ______________ _________________________
_________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Согласие может быть отозвано в течение срока его действия, соответствующее
заявление представляется в Избирательную комиссию Новгородской области.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной
комиссии Новгородской области
от 26.08.2020 № 122/6-6

Состав
конкурсной комиссии по подведению итогов областного
конкурса на лучшую организацию информационно-разъяснительной
работы в библиотеках Новгородской области в период подготовки и
проведения выборов в Новгородской области в 2020 году
Председатель конкурсной комиссии по подведению итогов областного
конкурса на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы
в библиотеках Новгородской области в период подготовки и проведения
выборов в Новгородской области в 2020 году (далее – конкурсная комиссия):
Ефремова
заместитель председателя Избирательной комиссии
Наталья Васильевна
Новгородской области
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Петрова
Илианна Ивановна

заместитель министра культуры Новгородской области
(по согласованию)

Секретарь конкурсной комиссии:
Перетягина
заместитель начальника отдела правового, кадрового и
Людмила Владимировна организационно-методического обеспечения аппарата
Избирательной комиссии Новгородской области
Члены конкурсной комиссии:
Колосова
Светлана Викторовна

директор МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» (Новгородский район) (по согласованию)

Кротова
Светлана Васильевна

член Избирательной комиссии Новгородской области с
правом решающего голоса

Макарова
Ольга Юрьевна

директор МБУК «Библиотечный центр для детей и
юношества «Читай-город» (г. Великий Новгород)
(по согласованию)

Малыгина
Татьяна Владимировна

начальник отдела правового, кадрового и
организационно-методического обеспечения аппарата
Избирательной комиссии Новгородской области

Морозова
Ирина Алексеевна

заместитель директора по библиотечной работе
ГБУК «Новгородская областная универсальная
научная библиотека» (по согласованию)

Петрова
Людмила Алексеевна

заведующая научно-методическим отделом
ГБУК «Новгородская областная универсальная
научная библиотека» (по согласованию)
_________________________

