
ПОЛОЖЕНИЕ  
о региональном этапе в Республике Коми 

Всероссийского конкурса на лучший молодёжный проект 
 

1. Общие положения 
1.1 Цели и задачи, условия участия регионального этапа в 

Республике Коми Всероссийского конкурса на лучший молодёжный 
проект осуществляется в соответствии с Положением о Всероссийском 
конкурсе на лучший молодёжный проект (далее – Конкурс) 
(Приложение 1). 

1.2. Координатором регионального этапа Конкурса в Республике 
Коми является Юношеская библиотека Республики Коми.  

 
2. Организация регионального этапа Конкурса 
2.1. Организацию и проведение регионального этапа Конкурса 

осуществляет экспертный совет, который формируется из 
представителей Министерства культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми, ведущих специалистов библиотечного дела 
Республики Коми – сотрудников Юношеской библиотеки РК, 
Национальной библиотеки РК, Национальной детской библиотеки РК 
им. С. Маршака, Специальной библиотеки для слепых РК им. Луи 
Брайля. 

2.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 1 августа 
2022 г. по адресу: krub@bk.ru с пометкой «Региональный этап 
Конкурса». 

2.3. Рассмотрение представленных заявок и определение 
проекта, признанного лучшим, проводится экспертным советом с 1 
августа до 1 сентября 2022 г. 

2.4. Оценка конкурсных проектов осуществляется согласно 
критериям, сформулированным в п. 4.4 Положения о Всероссийском 
конкурсе на лучший молодёжный проект. 

2.5. Проект, прошедший региональный отбор, направляется 
координатором регионального этапа Конкурса до 10 сентября 2022 г. в 
Организационный комитет X Юбилейного Форума молодых 
библиотекарей России «Предъяви себя миру».  

2.6. Юношеская библиотека Республики Коми организует 
деятельность экспертного совета, работу по экспертному отбору заявок, 
информирование о ходе регионального этапа Конкурса и его итогах на 
сайте ЮБРК, информационных ресурсах учредителя, профессиональных 
СМИ. 

 
3. Условия участия в региональном этапе Конкурса 
3.1. К участию в региональном этапе Конкурса допускаются 

библиотечные специалисты публичных библиотек Республики Коми в 
возрасте до 35 лет включительно. 

mailto:krub@bk.ru


3.2. Тематика представляемых проектов - различные 
направления библиотечной работы с юношеством и молодёжью. 

3.3. На региональный этап Конкурса принимаются как 
реализованные, так и принятые к реализации проекты. 
 

4. Итоги регионального этапа Конкурса 
4.1. По итогам регионального этапа Конкурса согласно 

набранным баллам определяется лучший проект, а также проекты 2-й и 
3-й степеней. 

4.2. Авторы проектов 1-й, 2-й и 3-й степеней награждаются 
дипломами от  Министерства культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми. 

4.3. Материалы проектов, заявленных на региональном этапе 
Конкурса, включаются в электронный ресурс «Библиотеки Республики 
Коми: лучшие креативные проекты для молодёжи», размещённый на 
сайте Юношеской библиотеки РК  https://unkomi.ru/.  
 

5. Контактная информация о координаторе Конкурса 
ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми» 
Почтовый адрес: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, д. 78  
Адрес электронной почты: E-mail: krub@bk.ru (тема письма 

«Региональный этап Конкурса»).  
Сайт учреждения: http://unkomi.ru/. 
Директор ГБУ РК «ЮБРК» - Винниченко Ольга Аркадьевна. 

Телефон: +7 (8212) 31-15-56 
Заведующий отделом инновационно-аналитической деятельности 

ГБУ РК «ЮБРК» - Тырина Вера Алексеевна. Телефон: +7 (8212) 32-22-
69 

Главный библиотекарь отдела инновационно-аналитической 
деятельности ГБУ РК «ЮБРК» – Пономарева Татьяна Олеговна. 
Телефон: +7 (8212) 31-23-05 
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