
Положение о Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный 
волонтёрский проект в библиотеке» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. В Год добровольца (волонтёра) — 2018 Российская государственная 
библиотека для молодёжи при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации и Российской библиотечной ассоциации совместно с Ассоциацией 
волонтёрских центров учредила Всероссийский конкурс «Лучший молодёжный 
волонтёрский проект в библиотеке» (далее — Конкурс). 
1.2. Конкурс проводится по трём номинациям: 

o «Лучший реализованный волонтёрский проект в библиотеке» 
o «Лучшая идея волонтёрского проекта в библиотеке» 
o «Лучший личный опыт культурного волонтёрства в библиотеке». 

1.3. По итогам Конкурса решением конкурсной комиссии устанавливаются первое, 
второе и третье места в каждой номинации. 
1.4. Информация об условиях Конкурса, а также об участниках и победителях 
размещается на специальной странице Конкурса на сайте РГБМ. 
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

o содействие развитию добровольческих инициатив в сфере культурного 
волонтёрства; 

o установление партнёрских взаимоотношений между учреждениями 
культуры и волонтёрскими организациями. 
3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

o формирование позитивного имиджа культурного волонтёрства на основе 
реализации успешных проектов в библиотеках России совместно с волонтёрскими 
центрами и общественными организациями; 

o обобщение и трансляция лучших волонтёрских практик в публичных 
библиотеках России. 
4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
4.1. Участниками Конкурса являются библиотеки России, вне зависимости от 
специализации, уровня подчинения и географического расположения, в которых 
был реализован (в течение последних трёх лет) либо продолжается по настоящее 
время волонтёрский проект. Также участниками Конкурса могут стать молодые 
люди — представители волонтёрского сообщества библиотеки, локального 
волонтёрского центра либо общественной организации, которые готовы 
предложить свой волонтёрский проект либо уже принимали участие в его 
организации и/или реализации в одной из библиотек страны. 
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку, в которой следует 
указать: 

o название конкурсной номинации, 
o название волонтёрского проекта, 
o место реализации проекта (полное название библиотеки, её адрес и 

контакты), 
o информацию о заявителе (ФИО волонтёра, группы волонтёров, название 

библиотеки, НКО), 
o контакты ответственного лица (ФИО, е-mail, номер рабочего и мобильного 

телефона). 
4.3. Заявка на участие в Конкурсе может быть подана от имени физического или 
юридического лица (волонтёр, группа волонтёров, волонтёрский центр, 
библиотека, НКО), которое реализовало или планирует реализовать свой 
волонтёрский проект в библиотеке. 

http://www.rgub.ru/projects/volunteer/


4.4. Заявку необходимо заполнить в электронной форме, материалы Конкурса 
следует присылать на электронный адрес volunteer@rgub.ru с указанием темы 
письма — «волонтёрский проект». 
4.5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонить рассмотрение 
заявок, присланных не в срок либо оформленных не по правилам, установленным 
настоящим Положением о Конкурсе. 
4.6. Оргкомитет конференции оставляет за собой право использования 
конкурсных работ для подготовки итоговых конкурсных материалов. 
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 31 мая 2018 года. Шорт-лист 
Конкурса будет объявлен не позднее 15 июня 2018 года, итоги и победители 
Конкурса — 11-12 октября 2018 года. 
6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 
6.1. Конкурсные материалы должны полностью отражать суть проекта и 
содержать следующие сведения: 

o название проекта, проблематика и актуальность, 
o цели и задачи проекта, 
o целевая аудитория, 
o описание состава участников, 
o этапы реализации проекта, 
o форматы проекта, 
o степень вовлечённости волонтёров / волонтёрских центров в работу, 
o результаты проекта и социальный эффект (прогнозируемые результаты и 

социальный эффект для номинации «Лучшая идея волонтёрского проекта в 
библиотеке»), 

o фото (и/или видеоотчет), 
o ссылки на опубликованные материалы о проекте (для номинации «Лучший 

реализованный проект в библиотеке»), 
o целостное описание личного опыта реализации волонтёрского проекта в 

библиотеке (эссе или статья, для номинации «Лучший личный опыт культурного 
волонтёрства в библиотеке»), 

o презентация проекта (по желанию). 
6.2. Конкурсные материалы должны быть представлены в формате word или pdf, 
презентация — в PowerPoint. 
7. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ И ОРГКОМИТЕТ 

Председатель конкурсной комиссии: 
Артём Павлович Метелев, председатель совета Ассоциации волонтёрских 
центров, член Общественной палаты РФ 

Конкурсная комиссия: 
Александр Вячеславович Бугаев, руководитель Федерального агентства по 
делам молодёжи (Росмолодёжь), канд. тех. наук 
Сергей Сергеевич Гиль, ректор Российского университета кооперации, д-р пед. 
наук, профессор 
Александра Александровна Гупал, начальник отдела по работе с волонтёрами и 
волонтёрскими центрами Ресурсного центра «Мосволонтёр» 
Григорий Валерьевич Петушков, председатель Ассоциации общественных 
объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России» 
Ксения Денисовна Разуваева, директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Роспатриотцентр» 
Мария Васильевна Рогачёва, генеральный директор Государственного казённого 
учреждения культуры города Москвы «Московская дирекция по развитию 
культурных центров» 
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Светлана Анатольевна Тарасова, директор Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки, Президент Новосибирского библиотечного 
общества, член постоянного Букеровского комитета литературной премии 
«Русский Букер», заслуженный работник культуры Российской Федерации 
Сергей Владимирович Чуев, проректор Государственного университета 
управления, политолог, канд. ист. наук. 

Председатель Оргкомитета Конкурса: 
Ирина Борисовна Михнова, директор РГБМ, вице-президент РБА, заслуженный 
работник культуры РФ, канд. пед. наук. 
8. ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Торжественное награждение победителей Конкурса пройдёт в рамках V 
Международного конгресса «Современная молодёжь в современной библиотеке» 
(11—12 октября 2018 г.) в Российской государственной библиотеке для молодёжи. 
Участники, занявшие первое, второе или третье места в каждой номинации, 
награждаются дипломами и памятными призами. 
По завершении Конкурса всем участникам будет выслан сертификат в 
электронном виде. 

Координатор конкурса: 
Юлия Николаевна Наумова, ведущий специалист Информационно-консалтингового 
центра «Библиотека и молодёжь» 
Тел.: + 7 (499) 922-66-77 (доб. 492) 
Электронный адрес: naumova@rgub.ru 
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