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ПОЛОЖЕНИЕ

лучшпй библпотечпый проект в областп международпой деятельцости
<Премпя Рудомино>

краmкое опчсапuе :
<Премuя PydoMuHor) учрехdена в 2021 eody по lлнuцuапuве Всероссuйской еосуdарсmвенной
бuблuоmекч u ослkранноЙ лuперФпурьl lLценч М.И. Руёомuно к 100-леtпutо бuблuопекч u n*uo,ro n
чесlпь её основаmельнuцьl Марzарumьl Ивановttьt PydoMuHo вьldаlоu|еzося меэlсdунароdноzо dеяпеля
поr!сl|зненно2о вuце-презudенпа ИФЛА, чья профессuонапьнм dеяtпельноспь бьtла
^?льmwы,
неразрьlвно св$ана с развulпuем меэсOунароdпых конпакпов u меэ!сl,ульлпурно?о duмоlа.
профессuонапьttм наzраdа прtлсуасdаепся еэюееоdно бчблuоtпечньtм колJrcкmuвсLll Россuч за
знQчuлпельные dосtпuэtсенця u лkворческуlо акlпuвл!оспь в ос)/lцесmвле uч мелсdунароdной
dеяtпельносmu в рееuоне, 2ороdе lL,lu селе. Кроме званuя лаwеапа ч deHecrHoeo вознаzраJlсdенuя в
zлавноi номu ацчu, эююрu прuсуэtсdаеп спецuмьный прuз через включенuе в пункmы премuальllой
про2ралrlьl лояцьнослпu Бчблuоtпекч uнослпранной лuлпералпурьl ч прuз зрuпельскllх сlllппаmuй оп
пр офе ccuoHMbHoeo бuблuоtпе ч н ozo со о бtце сtпв а
-

1.обшпе полоrкения

Всероссийскм <Премия Рудомино> (далее - Премия) учреждена Фелеральньп.r государственным
(Всероссийскм государствепвая библпотека иЕостранной литературы ймеви
ЦРеждепием культуры
м.и. Рудомиво> (далее - Организатор) при поддержке Секции по межлународному сотрудпичеству
Российской библиотечной ассоциации (РБА) в 2021 году в честь её основательпицы Маргаритir
Ивановпы Рудомино и 100-летия библиотеки, Еосящей ее имя.
1.2. По согласованию к участию в качестве партЕера Премии (лалее Партяер) мог}т привлекаться
сторонЕие российские и зарубежпые организации, которые оказываlо,r сцопсорское
участие в
1,1.

финапсовом обеспечении Премии,
1.3. ПремЕя вручается ежегодно. Премиа,,1ьвый сезон составляет
1.4. Премия присуждается в целях подцержки
России, направленной на:

-

-

-

l

календарЕый год.

и развития межд}ЕародЕой деятельпости библиотек

улrrшение качественЕого поликультурЕого информационного обслуясивапия цаселения
целью содействия его профессиопмьному, образовательному и общекультурному
развптию;

с

сохрацеЕие, современЕое переосмыслеЕие и включеЕие местIlого культурЕого наследия в
глобмьцый контекст;
повышецие общественцоЙ роли библиотеки и превращение её в цеЕтр межкультурной
коммуникации;
содействие развитию библиотечной отраOли в региона,\ России.

1,5. На соискание Премии

вьцвигatются проеRты

в области

меr(дународЕой деятельяостIJ,
2

1.5. На соискание Премии выдвигаются проекты в обдасти международЕой

деятельностиl

реаJIизованные российскими библиотеками в течение премиatльпого сезоца, в том числе в партнер9тве
с

другими 0рганизациями.

2. Порядок

выдвпжения

2.1. На коЕкурс принимаются заявки от библиотек всех систсм и ведомств. Количество змвок от
одuой библиотеки не ограпичивается.

2.2. Заявка на участие в конкурсе Еа соискание Премии направляется в адрес оргаЕизатора Премии в
электронпом формате и включает комttлект информационных материмов;

-

змвление участника концрса (ПриложеЕие 1);
опис.lпие проеюа (Прилохеяие 2)
видеовизитка проекта (дJIительцость з - 5
(Приложенце 3).

,Щополнительные материмы:

минlт, свободпм форма подачи

материала)

фотографии, сканы док),l!{ентов и другие.

2.3. ИнформаuионяЫе материаJIыl не соответствующие обозвачеЕньIм требоваяиям, к
рассмотреЕию
жюри не допускalются.
3. Жюрш

копкурса

з.1. Определение списка лауреатов Премии и решение о паграr(дении возлaгается яа жюри. В состав
жюри входит председатель, почетные члены хюри и эксперты. Состав хюри }тверждается прикaLзом
ежегодпо.
З.2. Проекты организаций, которые представляют члеЕы,(юри, ве моryт быть номинированы.

il. Кри,герии выбора,цауреата''Премии Руломхпо''
,1.1. ВыбоР библиотечrrого проекта-ла),реа'а "lIрепlии Руломипо"
ОСущес,t,вляется 11o следуlощим
критерияNl:
- llовыtпспие эффск'I,ивности библио,aсчпо-информацtlонпого обслуживапия пользоsателсй.

в том числс: расширение спектра услуг. связаIIньц с озпакоNIлением MecтHor.o насслеItия с
лости){енияl\{и мировой культуры, науки и образовапиЯ. С ИзуLIеltие]\{ инос,l.ранных языковi
увеличеlлие объеNIа 4)оilла докуNlентовi Ilовыlлсния колrфортнос,l.и и прив-пека,lеJIьtlости
библиоlечно,инфорNlаttиоtlIIого

-

просl.ранства ll лр,:

солейсr,вие у.цучшениlо соt(паJIьной жи]tlи пrес,гII()го сообпlества. в to]\{ LIисJIе.
самореа]IизаItии. сапtообрiLltlваttикl_ повышеIlию конкурен,госtrlrсtlбности на
рьпIке труда.
созд IиI() лоtlо]Illитслыlых рабочи\ Nlccl, сlllданиIо плt)lцадки для коммуникации llсстпого
сообlцес,гва и др.;

содеiiс-r,вие сохранеIIик) ll продRиrliспиrО [lировогО ll Jlокальноlо культурного насJrедияt
lýльтурfi oii самобьпtlос,l.lл террll,гориri:
солсiiствше развиr,пхt библrrоr'ечно-ппформацлlоItцоl:i отрасли rr
Pel и(rпе, в .ом числе)
профессионаtыtых коNlIIетснlLий со-груlцtиков бибltиогск:

- поваl'орство проекта, его уItикtлыIосl,ь, связаItлая с рсt,ионаJIыlымIl
Ntасшт!lбируемость uроекта.

5.

Порядок паграr(цецшя

5.1. Номинации Премии:

.

лучший междупародный библиотсчfiый проект

особенl|осr.япrrr.

о
a

специальный прпз от Библлотекп ияостранной литераryры
Выборпрофессrrопальяогосообщества

5.2. Награла в номинации <Лучший междупародный библиотечпый проект>;
- памятныЙ приз и сцециальЕыЙ диплом;

сумма которого устанавливается Оргаяизатором ежегодно и утверждается
лриказом о проведении конкурса на соискание <Премии Руломино). Вознаграждение присуждается
библиотеке-лауреату с усдовием расходования на осуществление международной деятельности;
- денежное возЕаграждение,

5,3. Награла в номиНации <СпециальпЫй прпз от Библиотеки ппостравной

литераryры):

- памятt{ьй приз и специzL'Iьный диплом;

-

в Библиотеке ицостранной
литературы. (ПредоставляЕтся проживаЕие до З почей за счет Организатора);
- обучение группы сотрудников библиотеки-лауреата по одвой из программ повышения квалификации
Библиотеки иностранной литературы, с выдачей удостоверения уставовлеппого образца.
организация стажировки одtого сотрудника библиотеки-лауреата

5.4.

Номицация (Выбор профессшопальпого сообщества)) учреждена

с

целью обеспечения

эффективпого ивформированпя и вовлечения профессиоЕalльЕого библиотечного сообщества в
участие в международной деятельности. Видеовизитки проектов, номинируемых на Премию, будут
опубликоваяы па сайте Библиотеки инострацпой литературы (www.libfl.ru). Победителем в поминации
становится проект! видеовизитка которого набрала uаибольшее количество голосов в ходе открытого
электронного голосовавия. ГолосоваЕие закрывается за 1 неделю до подведения итогов конкурса.
Награда в воминации <<Выбор професеиопальпого сообществаrr:
- памятный приз и специальпый дцплом;
- проведеяие видео_ицтервью с представителем библиотеки-лауреата как возможность представить
свой проект на площадках профессиональцых СМИ.

5.5. объявление лауреатов и их награждеЕие осуществляется Еа торжественной

церемонии!
проходящей в Москве в здании Библиотеки иностранной литературы, Формат проведения церемоции
(очный или дистанционный) объявляетоя ежегодIlо.

Регламепт определенпя лауреатов Премиtr
определение лауреатов проводится в 5 этапов, сроки которь!х
регл?lмептируются ежегодно в
6.

информациоЕном письме:

I этап - предоставлевие соискателями змвок на )ластле в конкурсе и комплектов информациояных
материмов по про9кту;

II этап - рассмотреЦИе

МаТеРИalr.IОВ членами жюри, определение списка номинантов, допуще}!ньж к
конкурсу па соискание <Премии Рудомино));
III этап - публикация списка номипантов па соискание (Премии Рудомино) и видеороликов на тему
лредставленных ими проектов на сайте Оргаяизатора и в профильяых СМИ;
Iv этап проведеЕие конкурса! определенпе лауреатов в ка)кдой номинации (Премии Рудомино);

V этап -

объявление лауреатов и торжественнaш церемония награждения победителей. Публикация
информации о лауреатах и их проектах на сайте Оргаяизатора, на сайте Российской библиотечвой
ассоциации, в профильных СМИ.
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ПЛАНОВАЯ СМЕТА
расходов по подготовке и проведению ковкурса на лучший библиотечный цроект в
области мехдупародЕой деятельности (Премия Рудомиt{оD
(из внебюджетньтх средств Библиотеки иностраяной литературы)

Предметная статья

измерения

количео
тво

Стоимость
(ру6)

Всего расходов

рублей

l

l00000_00

100000-00

llIT,

3

l0000-00

з0000_00

Единица

Расходы на возн:tграацепие лауред,гов:
Выплата денсжвого вознаграждения библиотеке - лауреату
в номинации (Лучший междуЕародньй библиотсчцый
проект)
изготовление ламятrrых ппизов
Изготовление дипломов для лауреатов и llоминанlов
{онкурса. Приобрсrение комплекта плоl'ной буп{аги

2000_00

2000-00

I

Представптельские расходы:
Проrкивалие и пптднпс представптелей Лауреатов пs
церемоппш ваграяrдепия (1 суткп)
2

рабочих обеда./ужина для представителей З-х библиотек_

laypeaтoв + ] сопровояrдающий

4чел,х2

2000-00

16000_00

lроживание в гостинице

Jчел.хl

6000-00

l8000_00

[Iроживание в ходе стажировкп представитеJrя
Пауредта в номипации r<Слецпальпый приз от
Библuотеки шпостDsнной лятераryDьD} (3 cvтoK)
Расходы па реклrмную продчкцию:

l

6000_00

18000_00

чел,

х

ночей

l]илеосl,еп{ка

Изготовление ремамяого видеоролика и
видеоролика - интервью с лауреатом в номинации <Выбор
профессиональвого сообщества>

Yслуга

3 часа

2500-00

7500_00

услуга

l

l5000_00

l5000_00

Всего расхолов

Заместитель генермьного директора
по экоЕомическим вопросам

206500-00

В

//Ф*/

),l2

Главный внутренний коЕтролер

Начмьник управления фицансового
ллацироваЕия и отчетности

ф
ответственный исполнитель

Марков В,А,
ХавроIiский Ю,А,

оглезнева И.Ю,

Белякова Д.А.
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