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Положение
об областном конкурсе среди центров правовой информации 

муниципальных учреждений культуры, осуществляющих 
информационно-библиотечное обслуживание населения Псковской области

1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения 
конкурса «ЦПИ - открытая дверь в мир права. Правовое просвещение
молодежи» (далее - Конкурс), порядок предоставления и критерии оценки 
конкурсных документов, порядок подведения итогов Конкурса и награждение 
победителей.

1.2. Конкурс приурочен к 20-летию открытия Центра социальной, деловой и 
правовой информации ГБУК «Псковская областная универсальная научная 
библиотека». Сроки проведения Конкурса - с 15 апреля до 1 ок 1 Яорл 2019

1.3. Конкурс проводится в целях стимулирования инновационной 
деятельности библиотек по формированию правовой культуры общества и, в 
первую очередь, молодежи.

1.4. Организаторами Конкурса являются ГБУК «Псковская областная 
универсальная научная библиотека», Псковская библиотечная ассоциация.

1.5. Организаторы формируют и утверждают состав организационного 
комитета (далее - Оргкомитет), на который возлагается работа по организации, 
проведению и подведению итогов конкурса. В состав Оргкомитета входят 
представители ГБУК «Псковская областная универсальная научная 
библиотека», Центра специальной связи и информации Федеральной службы 
охраны Российской Федерации в Псковской области.

1.6. Экспертный совет (жюри) Конкурса формируется по рекомендации 
Оргкомитета, с целью обеспечения возможности проведения профессиональной 
и объективной оценки конкурсных работ. В состав экспертного совета входят 
специалисты ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», 
представители государственных структур и коммерческих организаций.

1.7. Партнерами Конкурса являются: ООО «ИЦ Консультант», Центр 
специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской 
Федерации в Псковской области, Псковское региональное отделение 
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

1. Общие положения



1.7. Информация о теме, условиях и результатах Конкурса размещается на 
сайте ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 
www.pskovlib.ru и на Библиотечном портале Псковской области 
http://portal.pskovlib.ru.

2. Порядок предоставления работ на Конкурс

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются муниципальные учреждения 
культуры, осуществляющие информационно-библиотечное обслуживание 
населения Псковской области, на территории которых официально открыты 
центры правовой информации (далее - ЦПИ).

2.2. В Конкурсе предусмотрены следующие номинации:
- лучший социальный проект;
- лучший проект правового просвещения населения;
- лучший проект антинаркотической направленности.
2.3. Поданные на Конкурс работы должны отражать деятельность ЦПИ по 

следующим направлениям:
наличие и использование в деятельности ЦПИ информационно-правовых 

ресурсов;
программная и проектная деятельность (разработанные программы, 

проекты по воспитанию 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 и т.д.);

мероприятия по правовому воспитанию, распространению правовых 
знаний и формированию правовой культуры граждан, проводившиеся на базе 
ЦПИ с различными группами пользователей (учащиеся учреждений общего 
среднего, профессионального образования, студенты учреждений высшего 
профессионального образования).

К работам могут прилагаться необходимые копии материалов, включая 
фото-, аудио- и видеоматериалы, отзывы пользователей о деятельности 
участника конкурса и др.

2.3. В конкурсных работах должны быть отражены материалы за период 
2017-2019 гг.

2.4. К конкурсной работе необходимо приложить заполненную заявку 
(форму заявки см. Приложение 1).

2.5. Подачей заявки участник Конкурса подтверждает свое согласие на 
обработку персональных данных, указанных в заявке на участие в Конкурсе, для 
целей данного Конкурса.

2.6. Работы и заполненные заявки направляются в цифровом формате по 
электронной почте csdpi@pskovlib.ru с пометкой «На Конкурс». Срок 
предоставления конкурсных работ - до 1 октября 2019 года (включительно).

3. Авторские права

http://www.pskovlib.ru
http://portal.pskovlib.ru
mailto:csdpi@pskovlib.ru


3.1. Подачей конкурсной работы участник Конкурса подтверждает 
авторские и исключительные права на предоставленную конкурсную работу.

3.2. Участник Конкурса несет ответственность за предоставление 
недостоверных сведений, указанных в конкурсной работе, в т. ч. за нарушение 
авторских и исключительных прав третьих лиц в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.3. При предъявлении организаторам Конкурса требований, претензий 
и/или исков со стороны третьих лиц, в т. ч. авторов и правообладателей, 
участник Конкурса разрешает эти требования, претензии и/или иски своими 
силами и несет полную ответственность перед авторами и правообладателями.

3.4. В случае предъявления организаторам Конкурса требований, 
претензий и/или исков со стороны третьих лиц, в т. ч. связанных с нарушением 
участником Конкурса авторских и исключительных прав, в ходе проведения 
Конкурса, организаторы Конкурса информируют об этом участника Конкурса и 
в одностороннем порядке отстраняют такого участника от дальнейшего участия 
в Конкурсе.

3.5. В случае предъявления организаторам Конкурса требований, 
претензий и/или исков со стороны третьих лиц, в т. ч. связанных с нарушением 
участником Конкурса авторских и исключительных прав, поступивших после 
объявления итогов Конкурса, организаторы Конкурса информируют об этом 
участника Конкурса. При условии признания такого участника победителем 
Конкурса, организаторы Конкурса принимают решение об отмене результатов 
Конкурса в отношении такого участника, отзыве врученных диплома и призов, о 
чем членами оргкомитета (жюри) подписывается соответствующий протокол.

3.6. Действия организаторов Конкурса, предусмотренные пунктами 4.4 и 
4.5 настоящего Положения, в случае нарушения участником Конкурса авторских 
и исключительных прав третьих лиц, осуществляются без дополнительной 
проверки.

4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

4.1. Работы рассматриваются жюри Конкурса, не возвращаются и не 
рецензируются.

4.2. Итоги конкурса подводятся в установленные сроки на заседании жюри.
4.3. Награждение победителей будет осуществляться по номинациям, 

указанным в п. 2.2.
4.4. В каждой номинации предусмотрены 1, 2 и 3 призовые места. 

Победители Конкурса будут награждены дипломами и подарками.
4.5. При определении победителей конкурса будут учитываться следующие 

критерии:
- новизна и оригинальность форм и видов мероприятий/проектов;
- актуальность и социальная значимость мероприятий/проектов;
- эффективность внедрения в практику;



- уровень подачи и оформления работы.
4.6. Решение об итогах Конкурса и определении победителей оформляется 

протоколом.
4.7. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике конкурсных работ.



Приложение 1

Заявка на участие в областном конкурсе«ЦПИ - открытая дверь в мир 
права. Правовое просвещение молодежи»

Номинация

Наименование Центра 
правовой информации

Ф. И. О. руководителя

Полное наименование 
муниципального 
учреждения культуры

Адрес

Телефон, e-mail

Ф. И. О. директора 
муниципального 
учреждения культуры



Приложение 2

Состав Оргкомитета Конкурса:

1) Королева Ирина Сергеевна, заместитель Генерального директора по 
научной работе ГБУК «Псковская областная универсальная научная 
библиотека»;

2) Галанцева Елена Ивановна, заведующая Информационным центром 
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»;

3) Самохина Дарья Александровна, заведующая Центром социальной, 
деловой и правовой информации ГБУК «Псковская областная универсальная 
научная библиотека»;

4) Гагич Надежда Львовна, сотрудник Центра специальной связи и 
информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Псковской 
области;

5) Алексеева Екатерина Александровна, заведующая отделом 
координации деятельности библиотек области ГБУК «Псковская областная 
универсальная научная библиотека».

Состав жюри Конкурса:

1) Королева Ирина Сергеевна, заместитель Генерального директора по 
научной работе ГБУК «Псковская областная универсальная научная 
библиотека», председатель жюри;

2) Галанцева Елена Ивановна, заведующая Информационным центром 
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»;

3) Самохина Дарья Александровна, заведующая Центром социальной, 
деловой и правовой информации ГБУК «Псковская областная универсальная 
научная библиотека»;

4) Гагич Надежда Львовна, сотрудник Центра специальной связи и 
информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Псковской 
области;

5) Алексеева Екатерина Александровна, заведующая отделом 
координации деятельности библиотек области ГБУК «Псковская областная 
универсальная научная библиотека»;

6) Разумовская Арсения Сергеевна, специалист Псковского 
регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России»;



7) представитель МБУ «Псковский городской молодежный центр» (Ф. И. 
О. уточняется);

8) Ерёмина Маргарита Сергеевна, специалист-эксперт Управления по 
контролю за оборотом наркотиков У МВД России по Псковской области;

9) Мелихов Сергей Владимирович, специалист по информационному 
сопровождению ООО «ИЦ Консультант».



Приложение 3

План
мероприятий по подготовке и проведению областного конкурса 

«ЦПИ - открытая дверь в мир права. Правовое просвещение молодежи»

№

п/п
Наименование мероприятий Сроки

проведения
Ответственный за 
выполнение

1. Проведение областного 
конкурса«ЦПИ - открытая 
дверь в мир права. 
Правовое просвещение 
молодежи»

апрель - 
ноябрь 2019 
г.

Оргкомитет конкурса, 
ГБУК «Псковская 
областная универсальная 
научная библиотека»

2. Рассмотрение документов 
Конкурса

октябрь 
2019 г.

Оргкомитет конкурса, 
ГБУК «Псковская 
областная универсальная 
научная библиотека»

3. Подведение итогов 
Конкурса, подготовка 
протокола, приказа

октябрь 
2019 г.

Оргкомитет конкурса, 
ГБУК «Псковская 
областная универсальная 
научная библиотека»

4. Освещение хода Конкурса на 
сайте ПОУНБ, библиотечном 
портале

апрель - 
ноябрь 2019 
г.

ГБУК «Псковская 
областная универсальная 
научная библиотека»

5. Организация процедуры 
награждения победителей 
Конкурса(подготовка 
сценария, презентаций)

октябрь - 
ноябрь 2019 
г.

ГБУК «Псковская 
областная универсальная 
научная библиотека»

6.
/

Изготовление дипломов для 
победителей Конкурса

октябрь - 
ноябрь 2019
г

ГБУК «Псковская 
областная универсальная 
н я у ч н я я  f iw f iт т и о т б 'к я  »

7. Награждение победителей 
Конкурса

ноябрь 2019 
г.

ГБУК «Псковская 
областная универсальная 
научная библиотека»


