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ПОЛОЖЕНИП
об организацшп п проведепии конкурса профессиональноI о мастерства
молодых специалистов в области сохранения документального наследпя

<<Сохраняя прошлое - создаем будущее>>

1. Обцие полояrения
1.1. Настоящее Положение (дмее - Положение) определяет цорядок орIанизадии!

проведеЕия и подведения итогов коЕкурса профессиопаrьного мастерства молодых
спсцищIистов в области сохраЕеЕия докумеЕт€цьЕого Еаследия (Сохрацяя прошлое
- создаем будущее), (далее Копкурс),

1.2. Учредителем коЕкурса является Всероссtrйская государствепЕая библиотека
иЕостранцой литературы им. М,И. Рудомицо (дмее - Библиотека иЕостраЕной
литературы).

1,З, Коцкурс организуется в рамках VI Междисциплипарной Еаучно-практической
копфереяцпи <Книжные памятники в аспекте сохранпости)) Библиотеки
ЕностранЕой литературы (да.rее - Копференция).

1.4. ПроведеЕие Копк}рса регламеЕтируется настоящим ПоложеЕием.
1.5,,Щаты проведения, составы КоЕкурсЕой комисспи и Рабочей лруппы, формы

коIlк}рсЕых змвок }тверхдаются распоряжеяпем дирекции Библиотеки
ицостанной литературы.

1, б Подробная информация о Конкурсе (в том числе об условиrх и порядке их
проведения) публикlтотся на официа,rьном сайте Конферепции в сети
Иптервет: 1flibfl.ru/ru/e
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1.7. ИЕформация о Конкурсе может быть опубликоваЕа в статьях, размещеЕпых в СМИ.
1.8. Подача заявок и участие в Конкlрсе проходит ва безвозмезд{оЙ основе.
1 ,9. Ковкlрс провод!rтс, среди студептов образовательньtх оргапизаций и молодьrх

специалистов профидьных у]реждепий в возрасте от 18 до 35 лет Еа момент
проведония Конкlрса.

1.10. От каждой оргапизации для участия в Kolrкypce принимается всего не более 5 (пяти)
зaшвок.

2. Idелп и задачп Копкурса
2.1, Осповнuма цеuLфч провеdенuп KoHt<ypca я&lяюtпся:
2,1.1. Содействие развитпю спстемной деятельt{ости по сохрalнеuпю и реставрацип

докумептапьного цаследпя.

2.1.2. Попу,lrризация и повышеЕие престйжа лрофессий в сфере сохранеЕия и
реставрации объектов докумеЕтальцого паследия среди молодежи,

2.1.з.повышепие обцественпого инr.ерсса к изучеппю и сохрапению объек,l.ов
доку\{еЕтальпого наследия.

2,2. ОсновпьLцч 3qаача,л|ц KoлlElpca являюrtlся:
2.2.1. Выявлепие та;rаЕтливьтх молодьD( спсцимистов.
2.2.2.Поддержка молодых специalлистов и содействие их профессиопальпому росту.
2.2,з. повьiшецие иятереса молодых специмистов к выбранЕой профессии.
2.2.4. Повышенпе профессиоцальЕого мастерства, квалификацм и

сa!мосоверщепствовaшlия молодых специ€чмстов.
2.2,5.Зпакомство молодых специaulистов с Еовыми передовыми реставрационными

материалами и техЕологпями.

2.2,6. КоЕк}?с содействlrот формированию позитивного общественяого мЕепия и доверия
к молодым специалцстам, предоставляет дополЕительЕые возможносrи для
профессиова,rьного и карьерного развития.

2.2.7 По результатам Копкурса определяются победители в 3 (ц,ех) ЕомиЕациях,
изложенцых в рaLзделе 3 Еастоящего Положеция.

з. номппацпц копкурса
3.1. В рамках программы Коцкурса определеIrо 3 (три) номиЕации:
У ХУдожник-реставратор архивньIх и библиотечных док1тrецтов.
/ Художник-реставраторпереллетов.

У Специаtист по превентивяой консервации библиотечных фондов.



З.2. Все поминации Конкурса должны иметь сдедующие нормативIlые докумснты,
реryлирующие условия и прaвила выполпения необходимых требоваций для }частия
и выполЕеция всех правил коцкурсной программы:
У временпой регламепт конкурса;
У конкурсное задание;
У критерии оценки.

3.3. Утверхлепные КоЕкурсЕой комиссйей докумепты публикуrотся Еа официiшьIlом
сайте Конференлии в сети ИЕтерIrет до 5 о кfября 2О22 l.

4. Копкурспая комисспя
4.1. Коцкурсная комиссия действует па основarнии настоящего положения.
4.2. состав конк}рсЕой комиссии уlверr(дается геЕерaшьцым директором Библиотеки

иЕостраЕной литературы.

4.3. В cocTтr Копкурсной комиссии (мИqим).м 5 экспертов) моryт входиrъ ведущие
специалисты Библиотеки иЕостранцой литературыl предстaвители профильпых
реставрациоЕньIх оргапизаций, а также представители библиотек, музеев и )цебпьтх
оргацизаций.

4,4, Состав Копкурсной комиссии формируется в срок це позднее 30 сентября 2022 г.
4,5. обязаняостц членов Конк}рсной комиссии:
У аяализ конкурсньц заданий;
У формирование цредложений по возможuому вItесеаию изменепий в копк}рсцые

задаЕия;

У оценка выполнепIrьD( коякурспых задапий участниками;
7 определениепобедителейКоЕкурса,

4.7. Председатель Конк)фсЕой комиссии проводлт заседапия Копкурсцой комиссии по
рассмо]фению конк)ФсЕых работ и определеfiию лауреатов Конкурса.

4.8. В период отсутствия председателя КоЕк}рсIlой компссии заседацие КоIrкурсЕой
комЕссии проводит его заместитель.

4.9, Заседание Конк}рсцой комиссии считается правомочцым, если на Еем присутств1,rот
не мепее половины члецов Коцкурсной комиссии.

4,10, итогц копк}?са подводит Председатель комиссии путем подсчета баJIлов,
выставленIlых члецами КонкурсЕой комиссии, в прис)тствии тrпепов Копк}?сцой
комиссии



4.11. Решепие Конкlрсной комиссии оформJUIется протоколом, который подписывается
председателем Конк1,1tсной комиссии или его заместителем в случас oTcyTcTBIiJl
председателя КоIrкурсцой комиссии,

4.12. В своей деятельности КоцкурсЕая комиссия гараптирует равеЕство и соблюдеЕие
прав участциков Конк}рса,

4.13. Решение конкурсной комиссии обжffIованию t{e подлежит.

5. Рабочая группа Конкурса
5.1 . Рабочм группа действует Еа осЕовапии Еастоящего Полоr(ения.
5.2. Рабочм гршпа формируется из числа со,грудtlиков Центра консервации и

реставрации докумептов Библиотеки ипостравпой лптературы.
5.з. Рабочая грlтlпа орглlизует прием конкурсцых змвок в соответствии с настояшим

положением

5.4. Рабочая группа рассматривает соответствие пост}пивших копкурсных змвок
установлеuной форме.

5.5. Рабочм группа обеспечивает па площадке Конкурса необходимые дlя выполнепия
коцкурсньш задаЕий условий.

5.6. Рабочм группа оргапизует техцическое сопровождеЕие участциков Конк)тса.
5.7. Рабочм гр}тIца осуществляет оформлецие решепий КоЕкурсной комцссии

протоколами.

5,9, Рабочая группа имеет право проверить достовервость сведений, указФlЕых
в конкурсЕой заявке,

5.10. Рабочм группа отвечает за храпение докумеIIтов по оргапизации и проведению
Коякlрса.

6.Офпцпальная поддержка Копктрса
Конкурс проходит при офицймьяой поддержке Министерсtва культуры Российской
Федерации.

копкурс мог}т поддерхать любые заинтересовalнЕые оргапизации по направлецию
запроса оргаЕизаторам Копкlрса по электронцому адресу: со пsеrчаtiоп сепtеr@,liЬfl.ru,

7. Порядок цодачи коrrьтрсных заявок п прцлагаемых к нпм матерцдлов
7.1. !ля участия в КоЕк}рсе Ееобходимо в срок до 2 октября 2022 года вклкlчптельпо

представить коцк}рсцую заrIвку по устalповлеяной регистрациопной фtrрме,



размещепrrой ва официальЕой страпице КоЕфереЕции в сети ИIiтерцет и указать
сл€д},lощие даЕные:

r' Фио
У !ата рождения.

Место фактического прожцваЕия.

Коцтактпый помер телефона.

Номинация (выбрать из трех пред'Iагаемых).

Сведения об образов lип (указать rrаименовацие учебцого заведеЕия,
специализациц, курс обучепия или год окончания).

7 .з.

ч' Место работы (при Еалпчии),
у Краткм биография (с указапием данных об участии в коЕкурсах, олимпиадaй и

других мероприятиях, при налЕчии).

Для обработки персонlL,IьЕых дацЕьц и Frазмещеяие информации в сети ИЕтерЕеI
предостaвить письменЕое согласие нар4зл еlценuе персональных оанньlх.
Не рассмац)иваются конк)фсцые зat Iвкиi
У поступившие с яарушеIrием срока подачп Kollкypcllblx заrIвок;
у содержащие заведомо Еедостоверilые сведения.

8. Порядок проведецпя Копкурса:
8.1. Конкурс проводптся в ц)и этапа.
8.1 ,l. Первьй этал - предостaвлеЕие, рассмотрение и отбор заявок Еа rlастие в Копкурсе.

Результаты публикуются на официмьном сайте КоЕферсIiции в сети ИптерЕет до
5 октября 2022 г.

8.1.2. Второй этап - выполнеЕие практических коцк]ФсЕых задаЕий в период
с 21 по 27 октябоя 2022 r, Этап прохождения Koltк}?ca по кацдой номицапии
оцределяется Еормативпыми докр!еЕтами по каяцой Еомипациц, Место
проведения: г. Москва, ул. Николоямская, д.1.

8.1.3. Третий этап - оценка и определецие Ковкlрсной комисспей лауреатов Копкурса,
цроведение церемоIiии t{аграждеIlия участников Конкlрса в рамках VI
Междисциплипарной Еа}^{Ео-практической коЕфереЕции (Кяц)кяые rЕмятники в
аслекте сохранности> Библиотеки ивостраяцой литературы.

7,2.



9. Крптерии оценкп КонLтрса
По каждой Еоминации определены сtsои критерии оценкиl которыс содержатся
в KoHKypcIloM задании по номинациям, опубликованном после }тверждеЕия Копкурсriой
комиссией.

l0. Награяцение Лауреатов
10.1. В каждой номИнации Конкурснм комиссия вправе приСудить осЕовную и

поощрительные цремии.

10.2. Победитель коЕкурса в кахдой Еомицации награждается дилломом и паправлепием
па прохо)цдеяие курса повышения кваlIификации в Библиотеке иIrострФlцой
литературы с вьцачей удостоверепия устацовленного образца,

10.3. Участники Конкурса, Ее отмеченlrые дппломами, будут награждеЕы грalмотatми
rастпика,

10.4. Конкурсная комиссия правомочпа ве присуждать ocнoBll}1o и (или) цооцрйтельЕые
премпи в той или ипой поминации(ях),

11. Особые условця
11.1. Бпблиотека иностранной литерат}ры размещает Еа своем официальЕом сайте

1N''y|1.1ibl-ru ч в средствм массовой ипформацип сведения о Конкурсе.
1i,2, Принимм участие в КоЕк}рсе, участяикп соглаlцаются с тем, что их имепа и

фамилии, а тмже материaLlIы, предост,влеIrЕые Еа коЕк)Фс, моц/т быть
опубликованы в контексте освещения Копкурса без их дополнцтельЕого согласия.

11.3. Участники Конкурса обязаЕы предоставить Рабочей груцпе результаты коЕкурсiIой
работы.

11.4. Победитель коЕк}рса имеет право пройти курс повьiшеЕия квалификациц в ЦеIrтре
коЕсервации и рестaврации докр{ентов Библиотеки иностранвой литератцlы
в объеме 24 академцческих часа (3 дпя по 8 академических часов) в течеЕпе
6 месяцев после объявлеЕия результатов. Время прохоя(дсЕия курса Ilовышеяия
ква,,rифпкацил олределяется по

1 1.5. расходы по про".о, 
" 
noo*,uunl::T.o;:##^' -";;;1 ;#;"

прохо)ftдения курса повышеЕия квалификации участЕики ос}лцествJuliо,r,
самостоятельЕо илп за счет нalпрaв],иющей стороцы.

l 1.6. Факт }частия в Коякурсе подразумевает) что участЕики ознакомлеЕы и лолl{остью
согласЕы с пр€вилalми ее проведепия, )rказмньши в настоящем Положении.



12. Порядок внесепия пзмепепий s положеriие Конкурса
l2,1. Оргкомитет Коякурса оставляет за собой право вцосить в Положеfiие Коцкурса
правки в любой момеЕт времепи, в зависимости от необходимости.
12.2. Порядок внесения правок:
r' Действ}тощее Положепие Коцкурса и цормативЕые док).меIiты долхЕы бьць

опубдиковаIiы па официальном саЙте Конфереяции в сети Интернет.
У Информация обо всех вцосимых в Положепие Копкурса и ЕормативIlых

докУмеЕтaж пр,вкaж должца быть аноЕсировава на официмьном сайте
Конференции в сети ИЕтерпет.

/ Измепения, внесепные в положеЕие Конкурса и яормативцуо док}а{ентацию!

начинают действоваТЬ Только с момента публикации обновленЕой версии ца
официальЕом сайте Копференции в сети Интернет.


