Приложение № 1
к приказу ГБУК РО «ДГПБ»
от 18.06.2021 № 36
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
«Лучший волонтерский проект в библиотеке»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
областного конкурса «Лучший волонтерский проект в библиотеке»
(далее – конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются государственное бюджетное
учреждение культуры Ростовской области «Донская государственная публичная
библиотека» (далее – ГБУК РО «ДГПБ»), общественная палата Ростовской
области, государственное автономное учреждение Ростовской области «Донской
волонтерский центр», общественное движение «Волонтеры культуры» Ассоциации
волонтерских центров Ростовской области, Ростовская региональная детскомолодежная общественная организация «Содружество детей и молодежи Дона».
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс
проводится
в
целях
установления
партнерских
взаимоотношений между библиотеками и добровольческими (волонтерскими)
организациями на территории Ростовской области.
2.2. Задачи конкурса:
формирование сборника лучших добровольческих (волонтерских) практик на
базе библиотек Ростовской области;
выявление лучших добровольческих (волонтерских) практик на базе
библиотек Ростовской области и создание условий для поддержки и развития
добровольческих (волонтерских) организаций в сфере культуры.
3.
Условия участия и сроки проведения конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, а также
добровольческие (волонтерские) организации, библиотеки, некоммерческие
организации, которые реализовали добровольческий (волонтерский) проект в
одной из библиотек Ростовской области не ранее 2019 года или находятся на этапе
реализации.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 10.11.2021 направить заявку
на участие (Приложение №1 настоящего Положения) и конкурсную работу
с указанием не более двух проектов от одного участника (гл. 4 настоящего
Положения) в адрес ГБУК РО «ДГПБ» по электронной почте artdep@dspl.ru
с пометкой «Волонтерский_проект».

3.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются в период
с 20.06.2021 по 10.11.2021 включительно. Подведение итогов конкурса состоится
не позднее 30.11.2021.
3.4. Проекты,
представленные
позднее
установленного
срока
и несоответствующие конкурсным требованиям (гл. 4 настоящего Положения),
к рассмотрению не принимаются.
4.
Требования к конкурсным работам
Конкурсные работы должны соответствовать следующей номинации

4.1.
конкурса:
«Лучший реализованный волонтерский проект в библиотеке» (для проектов,
реализованных в 2019-2021 гг.);
«Лучшая идея волонтерского проекта в библиотеке».
4.2. Конкурсная работа должна быть заполнена в соответствии
с Приложением № 2 настоящего Положения.
4.3. Требования к формату предоставления работ:
конкурсная работа – формат docx;
презентация – формат pptx / pdf (объем не более 20 слайдов)
изображения – формат jpeg;
видео – формат mp4 (общая длительность видеофрагментов не более 15
минут);
заявка участника – формат pdf / jpeg (должна содержать подпись автора и /
или ответственного лица).
4.4. При подаче заявки участник конкурса:
подтверждает свое согласие на обработку персональных данных, указанных
в заявке на участие в конкурсе;
участник дает свое согласие на обнародование организаторам конкурса
конкурсной работы и обязуется не препятствовать организаторам конкурса
использовать конкурсную работу в любом объеме и любым законным способом;
данные документы высылаются на электронную почту в формате pdf
с подписью автора и / или ответственного лица согласно Приложениям № 3, № 4
к настоящему Положению.
5.
Порядок проведения конкурса и оценка конкурсных работ
5.1. В целях подготовки и проведения конкурса формируется Оргкомитет.
5.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
информирует о старте, условиях и порядке проведения конкурса через
средства массовой информации, а также информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет»;
обрабатывает и проверяет заявки и конкурсные работы участников
на соответствие требованиям гл. 4 настоящего Положения;
отклоняет заявки, не отвечающие требованиям гл. 4 настоящего Положения;
осуществляет предварительную обработку заявок и конкурсных работ;
разрабатывает критерии оценки конкурсных работ;
координирует работу Жюри конкурса;

организует церемонию награждения победителей;
составляет по итогам конкурса сборник лучших добровольческих
(волонтерских) практик в библиотеках Ростовской области.
5.3. В целях оценки конкурсных работ участников и определения
победителей конкурса формируется Жюри конкурса.
5.4. По итогам конкурса в каждой номинации учреждаются:
одно первое место;
одно второе место;
одно третье место.
5.5. Оценка конкурсных работ участников проводится членами Жюри
конкурса согласно разработанным Оргкомитетом критериям оценки конкурсных
работ (Приложение № 5 настоящего Положения).
5.6. Решение о победителях конкурса принимается открытым голосованием
большинства членов Жюри.
5.7. По итогам заседания составляется протокол заседания, в котором
указывается присутствовавшие члены Жюри конкурса, а также принятое решение
о победителе конкурса.
5.8. Жюри конкурса оставляет за собой право дополнительно учреждать
специальные призы или номинации.
5.9. Жюри не вступает с авторами в дискуссию относительно оценки
представленных на конкурс работ.
6.
Авторские права
6.1. Подачей конкурсной работы участник конкурса подтверждает
авторские и исключительные права на представленную конкурсную работу.
6.2. Участник конкурса несет ответственность за предоставление
недостоверных сведений, указанных в заявке на участие в конкурсе, в том числе
за нарушение авторских и исключительных прав третьих лиц в соответствии
с действующим законодательством РФ.
6.3. При предъявлении организатору конкурса требований, претензий
и исков со стороны третьих лиц, в том числе авторов и правообладателей, участник
конкурса разрешает эти требования, претензии и/или иски своими силами и несет
полную ответственность перед авторами и правообладателями.
6.4. В случае предъявления организатору конкурса требований, претензий
и исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением участником
конкурса авторских и исключительных прав, в ходе проведения конкурса,
организатор
конкурса
информируют
об
этом
участника
конкурса,
и в одностороннем порядке отстраняет такого участника от дальнейшего участия
в конкурсе.
6.5. В случае предъявления организатору конкурса требований, претензий
и исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением участником
конкурса авторских и исключительных прав, поступивших после объявления
итогов конкурса, организатор конкурса информирует об этом участника конкурса.
6.6. При условии признания такого участника победителем конкурса,
организатор конкурса принимает решение об отмене результатов конкурса

в отношении
такого участника, отзыве врученного диплома, о чем членами
оргкомитета (жюри) подписывается соответствующий протокол.
6.7. Действия организатора конкурса, предусмотренные пунктами 6.4.
и 6.5. настоящего Положения, в случае нарушения участником конкурса авторских
и исключительных прав третьих лиц, осуществляются без дополнительной
проверки.
7.
Подведение итогов конкурса
7.1. Результаты конкурса подводятся в срок до 30.11.2021 и публикуются
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
ГБУК РО «ДГПБ» http://dspl.ru/.
7.2. По результатам оценок Жюри победители конкурса награждаются
дипломами. Победителю в номинации «Лучшая идея волонтерского проекта
в библиотеке» предоставляется возможность реализовать свой проект в ДГПБ
(по согласованию с администрацией ДГПБ).
7.3. Победитель вправе получить в награду рекомендательное письмо
для реализации проекта на площадке другой библиотеки Ростовской области.
7.4. Победителю
предоставят
фирменный
подарочный
набор
государственного автономного учреждения Ростовской области «Донской
волонтерский центр».
7.5. Проекты, принявшие участие в конкурсе, войдут в сборник лучших
добровольческих (волонтерских) практик в библиотеках Ростовской области.
8.
Адрес оргкомитета
8.1. Информация о конкурсе, о порядке подачи и приема заявок на участие
в конкурсе размещается на официальных ГБУК РО «ДГПБ» http://dspl.ru/.
8.2. Адрес ГБУК РО «ДГПБ»: 344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 175 а.
8.3. Контактное лицо: заведующий отделом искусств ГБУК РО «ДГПБ»,
координатор конкурса Чернова Александра Сергеевна, тел.: +7 (863) 269 75 33,
e-mail: artdep@dspl.ru, artdep2@dspl.ru.
8.4. В случае внесения изменений в настоящее Положение организаторы
обязаны уведомить участников, гостей, экспертов путем размещения информации
на официальных страницах социальных сетей организаторов.

Приложение № 1
Заявка участника областного конкурса
«Лучший волонтерский проект в библиотеке»
1.
Название конкурсной номинации (отметьте галочкой)

«Лучший реализованный волонтерский проект в библиотеке»

«Лучшая идея волонтерского проекта в библиотеке»
2.
Название волонтерского проекта ______________________________
_______________________________________________________________________
3.
Место реализации проекта (полное название библиотеки, ее адрес и
контакты)_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.
Информация о заявителе (ФИО волонтера, группы волонтеров,
название библиотеки, НКО)_______________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Контакты ответственного лица (ФИО, е-mail, номер телефона)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_________
(дата)

______________/__________________
(расшифовка подписи)
(подпись)

Приложение № 2
Конкурсная работа участника областного конкурса
«Лучший волонтерский проект в библиотеке»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Наименование
ФИО
участника
(или
название организации)
Контактный
телефон
руководителя проекта
Электронный
адрес
руководителя проекта
Номинация
Название проекта
Актуальность проекта
Цели и задачи проекта
Универсальность проекта
Команда проекта: количество
организаторов и волонтеров
Целевая аудитория
Этапы реализации проекта
(сроки)
Формат проекта (офлайн /
онлайн)
Степень
вовлеченности
добровольцев (волонтеров) в
работу
Результаты
проекта
и
социальный эффект (и / или
прогнозируемые результаты)
Фото и / или видеоотчет (при
наличии)
Ссылки на опубликованные
материалы о проекте (при
наличии)
Презентация проекта (по
желанию)
Опыт
проектной
деятельности

Описание

Допускается добавление отдельных файлов
или активной ссылки для скачивания

Допускается добавление отдельного файла
или активной ссылки для скачивания

Приложение № 3
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ
«О персональных данных», зарегистрированный/ая по адресу:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность_______________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе)

настоящим даю ГБУК РО «ДГПБ», находящемуся по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 175 а (далее – Библиотека), согласие на обработку моих
персональных данных, указанных в анкете-заявке, конкурсной работе
и в настоящем Согласии, к которым относятся:
фамилия, имя, отчество;
паспортные данные;
адрес;
телефон.
Настоящее согласие предоставляется для осуществления обработки моих
персональных данных, которые необходимы для проведения конкурсных процедур
_______________________________________________________________________,
(название конкурса)

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
уничтожение
персональных данных, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я ознакомлен(а) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания
настоящего согласия в течение всего срока проведения конкурсных процедур;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании письменного отзыва (заявления).
Дата начала обработки персональных данных
Субъект персональных данных:
__________________/_________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

«___»______________ ____ г.

Приложение № 4
СОГЛАСИЕ
на публикацию конкурсной работы
Я,________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрированный/ая по адресу:__________________________________________
_______________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность_______________________________________
_______________________________________________________________________,
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе)

автор конкурсной работы__________________________________________________
_______________________________________________________________________
настоящим подтверждаю свое согласие ГБУК РО «ДГПБ» (далее – Библиотека), на
публикацию моей конкурсной работы, направленной на областной конкурс
«Лучший волонтерский проект в библиотеке», полностью или частично, в том
числе содержащиеся в ней фотографии (и/или видеоотчет), на официальном сайте
организатора конкурса (www.dspl.ru), на официальных страницах библиотеки
в социальных сетях в средствах массовой информации и других источниках для
реализации целей и задач конкурса, включая проведение отбора победителя
конкурса.
Подтверждаю, что представленная мной конкурсная работа не нарушает
авторских прав третьих лиц.
В случае предъявления организаторам Конкурса требований, претензий
и исков третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав
на заявленную мной на Конкурс конкурсную работу, я обязуюсь разрешать
их от своего имени и за свой счет.
«___»______________ ____ г.

__________________/_________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 5
Критерии оценки конкурсных работ

Наименование критерия оценки
Актуальность
Оригинальность/ инновационность
Вклад и результативность проекта
Качество
оформления
конкурсной
работы
ИТОГО

Максимум
присуждаемых
баллов
10
10
10
10
40

Количество
баллов,
присужденных
участнику
конкурса

Приложение № 2
к приказу ГБУК РО «ДГПБ»
от 18.06.2021 № 36
Состав Оргкомитета
областного конкурса «Лучший волонтерский проект в библиотеке»
заместитель
директора
по
обслуживанию
пользователей
ГБУК РО «ДГПБ» – Сорокина Светлана Ивановна (Председатель Оргкомитета);
Члены Оргкомитета:
главный библиотекарь отдела продвижения ресурсов и услуг ГБУК РО
«ДГПБ» – Гуцко Дарья Валерьевна;
ведущий библиотекарь отдела искусств ГБУК РО «ДГПБ» – Липец Ирина
Васильевна;
главный
библиотекарь
научно-методического
отдела
ГБУК РО «ДГПБ» – Труфанова Ольга Владимировна;
заведующая отделом искусств ГБУК РО «ДГПБ» – Чернова Александра
Сергеевна;
заведующая научно-методическим отделом ГБУК РО «ДГПБ» – Шелюх
Елена Станиславовна.

Приложение № 3
к приказу ГБУК РО «ДГПБ»
от 18.06.2021 № 36
Состав Жюри
областного конкурса «Лучший волонтерский проект в библиотеке»
Сопредседатели Жюри:
директор ГБУК РО «ДГПБ», заместитель председателя комиссии по
образованию, науке, культуре, сохранению духовного наследия и делам казачества
Общественной палаты Ростовской области – Колесникова Евгения Михайловна;
директор ГАУ РО «Донской волонтерский центр», заместитель председателя
комиссии по информационной и молодежной политике, развитию добровольчества
Общественной палаты Ростовской области – Канская Кристина Леонидовна.
Члены Жюри:
региональный координатор общественного движения «Волонтеры культуры»
Ассоциации волонтерских центров Ростовской области – Есаулова Александра
Вячеславовна;
председатель Ростовской региональной детско-молодежной общественной
организации «Содружество детей и молодежи Дона» – Соловьева Галина
Васильевна;
директор
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
Ростовской области «Ростовская областная детская библиотека имени
В.М. Величкиной» – Томаева Ирина Николаевна.

