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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения республиканского конкурса ’’Лучший публичный центр
правовой информации44 (далее - конкурс), проводимого в соответствии
с пунктом 33 плана мероприятий по правовому просвещению граждан на
2016-2020 годы, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 20 января 2016 г. № 37.
1.2 Организация
и
проведение , конкурса
осуществляются
Национальным центром правовой информации Республики Беларусь
(далее - НЦПИ), Министерством культуры Республики Беларусь,
государственным учреждением ’’Национальная библиотека Беларуси44,
общественным объединением ’’Белорусский республиканский союз
юристов44, общественным объединением ’’Белорусская библиотечная
ассоциация44(далее - организаторы конкурса).

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1
Конкурс проводится с целью укрепления роли публичны
библиотек в формировании правовой культуры граждан, распространения
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идей гражданственности и патриотизма, стимулирования творческой
инициативы работников публичных центров правовой информации
(далее - ПЦПИ) в рамках профессиональной деятельности.
2.2 Задачами конкурса являются:
укрепление
роли
публичных
библиотек
в
реализации
государственной политики Республики Беларусь, направленной на
расширение свободного доступа граждан к эталонной правовой
информации;
активизация работы ПЦПИ по повышению правовой культуры
и популяризации правовых знаний среди населения республики;
совершенствование форм и методов работы ПЦПИ по правовому
воспитанию и просвещению граждан;
выявление и распространение лучшего опыта работы ПЦПИ,
популяризация их деятельности;
развитие социального партнерства публичных библиотек;
повышение социальной значимости деятельности библиотек для
общества
как
информационно-культурных
организаций,
статуса
профессии библиотекаря.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1 Конкурс является открытым, проводится в один этап с 1 февраля
по 12 октября 2018 г.
Сроки проведения конкурса:
1 февраля - 15 августа 2018 г. - подача материалов на конкурс;
16 августа - 11 октября 2018 г. - экспертная оценка конкурсных
материалов;
12 октября 2018 г. - торжественное подведение итогов конкурса.
3.2 В конкурсе принимают участие государственные публичные
библиотеки на базе которых созданы и функционируют ПЦПИ (далее участники).
3.3 Конкурс проводится по следующим номинациям:
лучший ПЦПИ на базе областной библиотеки;
лучший ПЦПИ на базе центральной районной (городской)
библиотеки;
лучший ПЦПИ на базе городской (горпоселковой) библиотеки;
лучший ПЦПИ на базе детской библиотеки;
лучший ПЦПИ на базе сельской библиотеки.
Жюри конкурса имеет право ввести дополнительные номинации для
награждения участников конкурса, а также не присуждать призовые места
по заявленным номинациям.
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3.4 Организацию
и
проведение
конкурса
обеспечивает
организационный комитет (далее - оргкомитет) и жюри в составе
согласно приложению 1 и 2 к настоящему Положению соответственно.
3.5 Финансирование
подготовки
и
проведения
конкурса
осуществляется за счет средств республиканского бюджета, собственных
средств государственных органов и организаций и иных источников, не
запрещенных законодательством.
3.6 Информация о проведении конкурса и его итогах публикуется
в средствах массовой информации, размещается на Национальном правовом
Интернет-портале Республики Беларусь, Интернет-портале Национальной
библиотеки Беларуси, сайтах Министерства культуры Республики Беларусь,
общественного объединения ’’Белорусская библиотечная ассоциация44,
областных библиотек, иных публичных библиотек региона. Победителям
конкурса предоставляется возможность опубликования материалов
в рубрике ’’Вопросы ПЦПИ“ научно-практического журнала ’’Право.Ьу“,
научно-практическом журнале ”Б1бл1ятэчны свет“.

4 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ И ОФОРМЛЕНИЮ
КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1 Конкурсные материалы должны включать:
заявку на участие в конкурсе с указанием выбранной номинации,
наименования учреждения культуры и ПЦПИ, удостоверенную подписью
руководителя библиотека и гербовой печатью (при ее отсутствии печатью организации), по установленной форме согласно приложению 3
к настоящему Положению;
статистические данные о работе ПЦПИ, включающие основные
показатели его деятельности за 2016-2017 годы, по установленной форме
согласно приложению 4 к настоящему Положению;
аналитическую справку (шрифт Times New Roman, кегль 15,
интервал 1), характеризующую деятельность ПЦПИ за 2016-2017 годы по
следующим направлениям:
наличие и использование в деятельности ПЦПИ информационно
правовых ресурсов, формируемых НЦПИ;
программная и проектная деятельность (разработанные программы,
проекты по формированию правовой культуры, правовой грамотности и т.д.);
использование собственных разработок методических материалов
(методики работы по правовому просвещению, правовой грамотности и
правовой культуре, сценарии мероприятий по правовой тематике й т.д.);
изучение
информационных
потребностей
пользователей
(периодичность и формы);
создание
собственной
информационно-библиграфической
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продукции (ресурсов) по правовой тематике и ее использование в работе
ПЦПИ;
взаимодействие с органами власти, социальными партнерами
(организациями, юридическими службами, общественными объединениями,
клубами и др.) по вопросам правового просвещения граждан;
мероприятия по правовому воспитанию, распространению правовых
знаний и формированию правовой культуры граждан, проводившиеся на базе
ПЦПИ с различными группами пользователей (дети, учащиеся учреждений
(общего среднего, профессионально-технического, среднего специального)
образования, студенты, служащие, рабочие, пенсионеры и иные);
способы и формы информирования общественности о деятельности
ПЦПИ, включая издание библиографического и рекламного характера,
публикации о работе ПЦПИ в профессиональных изданиях и средствах
массовой информации, в сети Интернет и т.д.
К аналитической справке для подтверждения проведенной работы
по характеризуемым направлениям могут прилагаться необходимые
копии материалов, включая фото-, аудио- и видеоматериалы, отзывы
пользователей библиотеки о деятельности участника конкурса и др.
Конкурсные материалы направляются в оргкомитет с пометкой
’’Конкурс ПЦПИ“ по адресу: 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, а также по
электронной почте: POGORELAYA@ncpi.gov.by.
4.2 Критериями оценки конкурсных материалов являются:
новизна и оригинальность форм и видов мероприятий;
актуальность и социальная значимость проектов;
эффективность внедрения в практику;
полнота и точность отражения статистических данных о работе ПЦПИ;
логичность и последовательность изложения аналитической
справки.
4.3 Оргкомитет и члены жюри конкурса оставляют за собой право
в период проведения конкурса посетить библиотеку, подавшую заявку на
участие в конкурсе, для оценки эффективности работы ПЦПИ.

5 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1 Итоги конкурса подводятся на заседании жюри.
5.2 Жюри определяет победителей по всем номинациям, для каждой
из которых устанавливается одно первое, одно второе и одно третье место.
5.3 Победители конкурса, занявшие первое, второе и третье места
награждаются дипломами
первой,
второй
и третьей
степени
соответственно, призами 5.4 Решение
жюри
оформляется
протоколом,
который
подписывается его председателем.

Приложение 1
к Положению о республиканском
конкурсе ’’Лучший публичный
центр правовой информации “
ОРГКОМИТЕТ
республиканского конкурса
’’Лучший публичный центр правовой информации44
1.

Долгополова
Елена Еремеевна

2.

Шаршун
Виктор
Александрович

первый заместитель директора государственного
учреждения
’’Национальная
библиотека
Беларуси44, председатель комитета по связям с
общественностью 0 0 ’’Белорусская библиотечная
ассоциация44, председатель оргкомитета
заместитель директора Национального центра
правовой информации Республики Беларусь,
заместитель председателя оргкомитета
Члены ОРГКОМИТЕТА
L

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Рафеева
Марина
Сергеевна
Швед
Татьяна
Алексеевна
Орловская
Ирина
Владимировна
Чупракова
Ирина Адамовна

Знак
Маргарита
Викторовна
Кирюхина
Людмила
Г еннадьевна

Пшибытко

директор учреждения ’’Гомельская областная
универсальная библиотека им. В.И.Ленина44
директор
государственного
учреждения
’’Централизованная система детских библиотек
г. Минска44
Исполнительный
директор
Исполнительной
дирекции
0 0 ’’Белорусский
республиканский
сиюз юристов44
заместитель начальника управления - начальник
отдела
научно-методического
обеспечения
правовой информатизации управления правовой
информатизации НЦПИ
заведующий отделом официального обслуживания
официальными документами государственного
учреждения ’’Национальная библиотека Беларуси44
главный
редактор
редакции
периодических
и продолжающихся изданий государственного
учреждения
’’Национальная
библиотека
Беларуси44, член Совета 0 0
’’Белорусская
библиотечная ассоциация44
заведующий научно-исследовательским отделом
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Марина
Г еоргиевна

10. Новикова
Марина
Александровна
11. Здрадовская
Людмила
Владимировна
12. Король
Людмила
Константиновна
13. Пашковская
Татьяна
Геннадьевна
14. Пугачева
Татьяна
Александровна
15. Ботян
Сергей
Владимирович
16. Дубина
Наталья
Марьяновна
17. Погорелая
Ольга Юрьевна

библиотековедения государственного учреждения
’’Национальная
библиотека
Беларуси44,
председатель
комитета
по
нормативнорегламентирующей
документации
0 0 ’’Белорусская библиотечная ассоциация44
заведующий информационно-библиографическим
отделом
государственного
учреждения
’’Централизованная
система
государственных
публичных библиотек г. Минска44
заведующий
отделом
информационно
библиографической
работы
государственного
учреждения культуры ’’Гродненская областная
научная библиотека им. Е.Ф.Карского44
заведующий
отделом
библиотековедения
учреждения культуры ’’Брестская областная
библиотека им. М.Горького44
заведующий
отделом
маркетинга
и библиотековедческой
работы
учреждения
культуры ’’Могилевская областная библиотека
им. В.И.Ленина44
заведующий
отделом
библиотековедения
государственного
учреждения
’’Витебская
областная библиотека им. В.И.Ленина44
главный специалист управления учреждений
культуры и народного творчества Министерства
культуры Республики Беларусь
ведущий
библиограф
информационно
библиографического отдела государственного
учреждения ’’Минская областная библиотека
им. А.С. Пушкина44
научный сотрудник отдела научно-методического
обеспечения
правовой
информатизации
управления правовой информатизации НЦПИ

Приложение 2
к Положению о республиканском
конкурсе ’’Лучший публичный
центр правовой информации44
СОСТАВ ЖЮРИ
республиканского конкурса
’’Лучший публичный центр правовой информации44
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Долгополова
первый
заместитель
директора
Елена Еремеевна государственного учреждения ’’Национальная
библиотека Беларуси44, председатель комитета
по связям с общественностью 0 0 ’’Белорусская
библиотечная ассоциация44, председатель жюри
Шаршун
заместитель директора Национального центра
Виктор
правовой информации Республики Беларусь,
Александрович
заместитель председателя жюри
Орловская
Исполнительный директор Исполнительной
Ирина
дирекции 0 0 ’’Белорусский республиканский
Владимировна
союз юристов44
Кирюхина
главный редактор редакции периодических
Людмила
и продолжающихся изданий государственного
Г еннадьевна
учреждения
’’Национальная
библиотека
Беларуси44, член Совета 0 0 ’’Белорусская
библиотечная ассоциация44
Чупракова
заместитель
начальника
управления
Ирина Адамовна начальник
отдела
научно-методического
обеспечения
правовой
информатизации
управления правовой информатизации НЦПИ
Знак
заведующий
отделом
официального
Маргарита
обслуживания официальными документами
государственного учреждения ’’Национальная
Викторовна
библиотека Беларуси44
заведующий
научно-исследовательским
Пшибытко
отделом библиотековедения государственного
Марина
учреждения
’’Национальная
библиотека
Георгиевна
Беларуси44,
председатель
комитета
по
нормативно-регламентирующей документации
0 0 ’’Белорусская библиотечная ассоциация44
главный специалист управления учреждений
Ботян
культуры и народного творчества Министерства
Сергей
культуры Республики Беларусь
Владимирович

