УТВЕЖДЕНО
Указом Губернатора
Свердловской области
от 14.03.2013 № 131-УГ
«О премиях Губернатора
Свердловской области
в культурно-досуговой,
библиотечной и музейной
сферах» с изменениями,
внесенными Указами Губернатора
Свердловской области
от 30.03.2017 № 193-УГ
и от 17.01.2019 N 20-УГ
ПОЛОЖЕНИЕ
о премиях Губернатора Свердловской области
в библиотечной сфере
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет номинации, по которым присуждаются
премии Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере (далее – премии в
библиотечной сфере), порядок выдвижения кандидатов на участие в конкурсе на
соискание премий в библиотечной сфере (далее – конкурс), проведения конкурса,
работы конкурсной комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской
области в библиотечной сфере (далее – конкурсная комиссия), подведения итогов
конкурса и награждения победителей.
2. В конкурсе имеют право принять участие руководители, заместители
руководителей, работники, относящиеся к основному персоналу, а также авторские
(творческие) коллективы работников областных государственных и муниципальных
общедоступных
(публичных)
библиотек,
осуществляющих
деятельность
в Свердловской области (далее – библиотеки).
3. Организационное обеспечение конкурса осуществляет Министерство
культуры Свердловской области (далее – Министерство).
4. Организационно-техническую работу и методическое обеспечение конкурса
осуществляет государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области
«Свердловская
областная
универсальная
научная
библиотека
им. В.Г. Белинского» в соответствии с порядком, утвержденным приказом
Министерства.
Глава 2. Номинации, по которым присуждаются премии,
порядок выдвижения на участие в конкурсе
5. Премии в библиотечной сфере присуждаются по следующим номинациям:

1) «За значительный вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы»
(премия им. А.Н. Бычковой);
2) «За успехи в разработке и внедрении инновационных проектов в
библиотечной сфере».
6. Премии в библиотечной сфере присуждаются ежегодно по итогам работы за
прошедший календарный год с учетом работы за 3 года, предшествующих
присуждению премии в библиотечной сфере.
При выдвижении кандидатов на соискание премии в библиотечной сфере
(далее – кандидат) в номинации «За значительный вклад в сохранение и развитие
библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой) учитываются профессиональные
заслуги за весь период трудовой деятельности в библиотечной сфере.
7. Выдвижение кандидатов осуществляется заявителями – органами,
исполняющими функции и полномочия учредителя библиотеки, и оформляется
представлением на кандидата по форме согласно приложению № 1 к настоящему
положению (далее – представление).
8. От каждого муниципального образования, расположенного на территории
Свердловской области, областной государственной библиотеки может быть
представлено в год не более 1 заявки на соискание премии в библиотечной сфере по
каждой номинации.
9. Правом на участие в конкурсе на соискание премии в библиотечной сфере в
номинации «За значительный вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы»
(премия им. А.Н. Бычковой) обладают руководители, заместители руководителей,
работники, относящиеся к основному персоналу библиотек, имеющие особые
заслуги в сохранении и развитии библиотечного дела и стаж работы в библиотечной
сфере не менее 20 лет.
10. Критериями оценки в отношении кандидата на соискание премии
в библиотечной сфере в номинации «За значительный вклад в сохранение и развитие
библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой) являются:
1) наличие реализованных авторских проектов и программ, внесших
значительный вклад в развитие библиотечной сферы муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области, и (или) Свердловской
области и (или) имеющих высокую социальную значимость для муниципального
образования, расположенного на территории Свердловской области, и (или)
Свердловской области;
2) развитие социального партнерства;
3) участие в профессиональных конференциях, семинарах и других
аналогичных мероприятиях с презентацией своего опыта;
4) наличие публикаций в профессиональных изданиях;
5) использование современных информационных и интерактивных технологий
в профессиональной деятельности;
6) наличие у кандидата почетных званий и государственных наград,
ведомственных наград Министерства культуры Российской Федерации,
Министерства культуры Свердловской области;
7) наличие индивидуальных наград (дипломов, премий, званий, иных
поощрений) по итогам участия в профессиональных конкурсах.

11. Право на участие в конкурсе на соискание премии в библиотечной сфере в
номинации «За успехи в разработке и внедрении инновационных проектов в
библиотечной сфере» имеют руководители, заместители руководителей, работники,
относящиеся к основному персоналу, а также авторские (творческие) коллективы
работников библиотек, успешно проявившие себя в деятельности по разработке и
реализации инновационных проектов в библиотечной сфере в течение 3 календарных
лет, непосредственно предшествующих году проведения конкурса, имеющие стаж
работы в библиотечной сфере не менее 5 лет.
12. Критериями оценки в отношении кандидата на соискание премии в
библиотечной сфере в номинации «За успехи в разработке и внедрении
инновационных проектов в библиотечной сфере» являются:
1) актуальность проекта (соответствие современному уровню развития
библиотечного дела, обоснованность цели проекта);
2) инновационность проекта (наличие отличительных особенностей по
сравнению с ранее известными работами по представленному направлению,
оригинальность к подходам решения проблемы);
3) эффективность проекта (наличие значимых результатов проекта,
возможность практического применения опыта);
4) привлечение социальных партнеров и спонсоров для реализации проекта;
5) наличие докладов по продвижению проекта на научных конференциях,
семинарах и других аналогичных мероприятиях, подтвержденных материалами
данных мероприятий;
6) наличие публикаций в профессиональных изданиях по продвижению
проекта.
13. Для регистрации кандидата до 1 февраля текущего года представляются
следующие документы и материалы:
1) представление;
2) анкета кандидата на соискание премии в библиотечной сфере по форме
согласно приложению № 2 к настоящему положению;
3) характеристика на кандидата, отражающая историю его деятельности в
библиотечной сфере и конкретной библиотеке, краткое обоснование значимости
проводимой кандидатом работы, описание профессиональных достижений
творческой и административной деятельности кандидата, способствовавших
совершенствованию и инновационному развитию конкретной библиотеки,
библиотечной сферы, сведения о полученных ранее наградах, поощрениях, грантах и
другая информация на усмотрение кандидата;
4) документы, подтверждающие обоснованность выдвижения кандидата на
соискание премии в библиотечной сфере (копии наградных документов, проектов,
программ, других авторских работ, разработанных или реализованных кандидатом,
иных информационных, презентационных и иллюстративных материалов, других
документов на усмотрение кандидата).
14. Заявителям отказывается в приеме документов и регистрации кандидата в
следующих случаях:
1) невыполнение условий, указанных в пунктах 6–9, 11 и 13 настоящего
положения;
2) представление недостоверных сведений о кандидате.

15. Документы и материалы кандидатов, указанные в пункте 13 настоящего
положения, направляются в срок до 1 февраля по адресу: 620219, г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 15, государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области
«Свердловская
областная
универсальная
научная
библиотека
им. В.Г. Белинского», научно-методический отдел.
Глава 3. Порядок проведения конкурса, работы конкурсной комиссии,
подведения итогов конкурса и награждения победителей
16. В целях обеспечения организации проведения конкурса Министерством:
1) создается конкурсная комиссия;
2) утверждается система баллов по критериям оценки деятельности кандидатов
на соискание премий в библиотечной сфере, установленным настоящим положением.
17. В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной комиссии
и заместитель председателя конкурсной комиссии, ответственный секретарь
конкурсной комиссии, иные члены конкурсной комиссии. Персональный состав
конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства.
Председателем конкурсной комиссии является Министр культуры
Свердловской области.
18. Председатель и заместитель председателя конкурсной комиссии
организуют ее работу, участвуют в церемонии награждения победителей конкурса.
Заседания конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя конкурсной комиссии.
В обязанности ответственного секретаря конкурсной комиссии входит
регистрация кандидатов, проверка достоверности представленных документов
кандидатов, организационные, технические, координационные и информационные
вопросы, связанные с деятельностью конкурсной комиссии.
19. К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) оценка представленных кандидатами документов;
2) определение суммарного количества баллов по результатам оценки
документов, представленных кандидатами;
3) формирование рейтинга кандидатов по результатам суммарных баллов;
4) принятие решения о необходимости выезда на место работы кандидата для
проведения экспертной оценки его деятельности;
5) принятие решения по определению победителей конкурса на основании
рейтинга кандидатов в номинациях конкурса;
6) оформление протокола заседания конкурсной комиссии.
20. Конкурсная комиссия рассматривает представленные документы
кандидатов в срок до 15 февраля текущего года.
21. В случае представления заявителем недостоверных сведений о кандидате
конкурсная комиссия исключает его из числа кандидатов, о чем письменно
уведомляет его в течение 10 дней с момента принятия решения.
22. Процедура экспертизы деятельности кандидатов осуществляется
конкурсной комиссией в соответствии с системой баллов по критериям оценки
деятельности кандидатов на соискание премий в библиотечной сфере, утвержденной
приказом Министерства.

23. По результатам оценки членами конкурсной комиссии представленных
документов кандидатов определяется средняя сумма баллов каждого кандидата и в
соответствии с ее значением составляется рейтинг кандидатов отдельно по каждой
номинации конкурса.
24. В номинации «За успехи в разработке и внедрении инновационных
проектов в библиотечной сфере» рейтинг кандидатов составляется отдельно по
учреждениям, функционирующим в городских населенных пунктах, и по
учреждениям, функционирующим в сельской местности.
25. В зависимости от состава кандидатов и представленных на конкурс
проектов конкурсная комиссия имеет право принять решение о составлении
рейтинга кандидатов отдельно по направлениям: авторский проект (проекты),
коллективный проект (проекты).
26. Победители конкурса в номинации «За успехи в разработке и внедрении
инновационных проектов в библиотечной сфере» определяются среди кандидатов,
занявших первое и второе места в каждом из рейтингов, путем голосования. Форма
голосования (открытое или закрытое) определяется решением конкурсной комиссии.
В случае если первое место в рейтинге результатов заняли несколько
кандидатов, голос председателя конкурсной комиссии при определении победителя
является решающим.
27. Победителем конкурса в номинации «За значительный вклад в сохранение
и развитие библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой) становится кандидат,
занявший первое место в рейтинге результатов кандидатов данной номинации.
28. Кандидаты, получившие по результатам оценки представленных
документов сумму баллов менее установленного приказом Министерства
минимального значения для конкретной номинации, не признаются победителями
конкурса независимо от месторасположения в рейтинге.
29. Решение конкурсной комиссии считается действительным, если в
голосовании участвовало не менее 2/3 членов утвержденного персонального состава
конкурсной комиссии и оно было принято большинством голосов.
30. Если на соискание премии в библиотечной сфере выдвинута кандидатура
члена конкурсной комиссии, он не принимает участия в голосовании на присуждение
премии в библиотечной сфере в номинации, на которую он претендует.
31. Решение конкурсной комиссии, содержащее перечень победителей
конкурса, оформляется протоколом, который подписывают председатель конкурсной
комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, ответственный секретарь
и все члены конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании.
32. Перечень победителей конкурса утверждается приказом Министерства,
который является основанием для присуждения и выплаты премий в библиотечной
сфере.
33. Победителям конкурса на соискание премии в библиотечной сфере
вручается диплом, подтверждающий звание лауреата премии, и выплачивается
премия в размере 60 000 рублей по каждой номинации.
34. Премии в библиотечной сфере, предусмотренные настоящим положением,
выплачиваются независимо от других видов премий.
35. Списочный состав лауреатов премий в библиотечной сфере размещается на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» в течение 3 рабочих дней после принятия приказа Министерства об
утверждении перечня победителей.
36. Премии в библиотечной сфере перечисляются Министерством на счета
лауреатов, открытые ими в кредитных организациях.
37. Торжественная церемония награждения лауреатов премий в библиотечной сфере
проводится ежегодно в День работника культуры.
38. Лауреаты премии в библиотечной сфере в номинации «За успехи в
разработке и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере» имеют
право повторно участвовать в конкурсе на соискание премий в библиотечной сфере
не ранее чем через 3 календарных года после предыдущего присуждения премии в
библиотечной сфере.
39. Премия в библиотечной сфере в номинации «За значительный вклад в
сохранение и развитие библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой) повторно
одному и тому же лицу не присуждается.

Форма

Приложение № 1
к Положению о премиях
Губернатора Свердловской области
в библиотечной сфере
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на кандидата на соискание премии
Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере

(наименование заявителя – органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения)

выдвигает
(фамилия, имя, отчество)

на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Свердловской области
в библиотечной сфере в ______ году в номинации _____________________________
_________________________________________________________________________

(наименование должности)
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма

Приложение № 2
к Положению о премиях
Губернатора Свердловской области
в библиотечной сфере
АНКЕТА
кандидата на соискание премии Губернатора
Свердловской области в библиотечной сфере
Свердловская область
(муниципальное образование)

1. Фамилия
имя, отчество
2. Место работы
(полное наименование учреждения, адрес, телефон, факс, электронная почта)

3. Должность
4. Дата рождения
(число, месяц, год)

5. Образование
(наименование учебного заведения, дата окончания, специальность)

6. Стаж работы в библиотечной сфере
7. Стаж работы в данном учреждении
8. Почетные звания, награды, ученая степень _________________________________
(с указанием даты присуждения)

9. Творческая характеристика (прилагается)
10. Кандидатура

рекомендована

(фамилия, имя, отчество)
(наименование заявителя – органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

(наименование должности)
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

